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В статье описана модель поиска наиболее 
приемлемого варианта распределения задач 
выведения космических аппаратов по элементам 
системы средств выведения. Целью моделирования 
является максимизация числа успешно выполняемых 
задач выведения космических аппаратов на заданном 
интервале планирования при имеющихся ограничениях 
по надежности, стоимости и интенсивности выведения. 
Решаемая задача математически сформулирована 
как задача одномерного булевого целочисленного 
программирования. Приведена методика решения 
задачи. Модель может быть полезна при планировании 
запусков космических аппаратов, а также при 
обосновании требований к перспективной системе 
средств выведения. 

The article describes the model of searching the most 
comfortable option for distribution of tasks of space ve-
hicle launching over elements of launch system. The pur-
pose of simulation is maximization of number of successful 
tasks of space vehicles launching with a specified planning 
interval under existing restrictions on reliability, cost and 
launching intensity. The current task is mathematically 
formulated as a task of one-dimensional boolean integer 
programming. The method of the task solving is present-
ed. The model can be useful for space vehicles launch 
planning, as well as for validation of requirements to the 
future launch system.
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Введение

Одним из важных этапов обоснования требований к 
составу элементов системы средств выведения (ССВ) 
является анализ возможностей выполнения всей сово-
купности задач по выведению космических аппаратов 
(КА) на заданные орбиты с помощью существующей 
структуры системы средств выведения [1–3]. 

В случае отрицательного ответа на данный вопрос 
должны быть разработаны и проанализированы на 
предмет практической реализуемости возможные 
варианты развития инфраструктуры средств выве-
дения [4–9]. 

Цель исследования

Необходимо найти наиболее приемлемый вариант 
распределения задач выведения по элементам системы 
средств выведения, чтобы при имеющихся ограниче-
ниях по надежности, стоимости и интенсивности выве-
дения максимизировать число успешно выполняемых 
задач (запусков КА) на интервале планирования. 

Исходные предположения и допущения 
метода исследования

Заданы значения – горизонта планирования 
развития космической деятельности государства. 

Для некоторого временного сечения  опре-
делен перечень из  задач  по выве-
дению КА заданной массы    на заданную 
орбиту 

Для каждой -й задачи заданы требования по надеж-
ности  и стоимости  выведения; для времен-
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ного сечения  определен имеющийся состав 
элементов ССВ   каждый из которых 
представляет собой средство выведения -го типа, 

 с соответствующей наземной космической 
инфраструктурой; 

Для каждого -го элемента ССВ определены значения 
параметров: 

 – максимальной массы выводимого груза на 
орбиту с индексом 

 – показателя надежности выведения груза на 
орбиту с индексом 

 – стоимости выведения груза на орбиту с индексом 
 

 – максимальной интенсивности выведения 
груза на орбиту с индексом 

Постановка задачи исследований

Необходимо найти наиболее приемлемый вариант 
распределения задач выведения по элементам системы 
средств выведения, чтобы при имеющихся ограни-
чениях по надежности, стоимости и интенсивности 

Рис. 1. Методика выбора оптимального варианта распределения задач 
по элементам структуры ССВ

1 2020.indd   188 26.02.2020   15:11:07



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
18 189ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

КОСМОС

20
20

Казаков Р.Р., Семенов Е.Н. Модель оптимального распределения запусков космических аппаратов ...

выведения максимизировать число успешно выпол-
няемых задач на интервале планирования. 

Формальная постановка рассматриваемой задачи, 
сформулирована как задача одномерного булевого цело-
численного программирования с целевой функцией (1) 

                        (1)

где  –  вариант распределения задач по 
элементам ССВ,

 

 – весовой коэффициент важности -й 

задачи,
  

при системе ограничений (2–6):

                                                     (2)

     (3)

(4)

    (5)
      
                                                                        (6)

Сущность ограничений: 
(2) – каждая задача выведения решается на одном 

элементе ССВ; 
(3) – масса выводимого груза не превышает макси-

мальную грузоподъемность средства выведения; 
(4) – фактическая надежность выведения КА не 

ниже требуемой; 
(5) – фактическая стоимость выведения не превы-

шает запланированную; 
(6) – фактическая интенсивность выведения по 

каждому элементу ССВ не превышает их потенци-
альные возможности. 

Описание методики выбора оптималь-
ного варианта

Методика выбора оптимального варианта распреде-
ления задач по элементам структуры системы средств 

выведения приведен на рис. 1 и сводится к выпол-
нению следующих операций: 

1. Определение значения горизонта планирования 
космической деятельности 

2. Определение состава задач по выведению КА 
заданной массы на заданные орбиты

               

3. Определение требований по надежности и стои-
мости выведения для каждой задачи 

                      

4. Определение имеющегося на рассматриваемый 
момент времени состава элементов ССВ 

                           

5. Определение значений параметров массы, надеж-
ности, стоимости и максимальной интенсивности выве-
дения для каждого элемента ССВ 

                  

6. Расчет размерности задачи выбора оптимального 
варианта распределения задач по элементам струк-
туры ССВ 

7. Проверка условия  где  – порог 
Бремермана-Эшби.

8. Если условие (3) выполнено, генерируется элемент 
матрицы распределения задач по элементам струк-
туры ССВ 

    
 
9. Проводится проверка системы ограничений

      

                 

10. Рассчитывается значение целевой функции 

                            

11. Проверяется условие, все ли элементы матрицы 
распределения задач рассмотрены? 

12. Если все, то находится оптимальное решение 
по распределению задач 
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13. Если не все элементы матрицы распределения 
задач рассмотрены, то осуществляется переход к шагу 9.

14. Если условие (3) не выполнено, то выполняется 
решение задачи выбора оптимального варианта мето-
дами сокращения размерности задач целочисленного 
булевого программирования (ЦЧБП) (например, мето-
дами Гомори, ветвей и границ и др.).

Обсуждение методов решения задачи ЦЧБП

Задачу ЦЧБП в общем случае можно сформули-
ровать следующим образом [10]. Необходимо  найти 
минимальное значение функции Z, которая является 
линейной, при наложенных ограничениях:

          (7)

 – целые.
Предположим, что все решения задачи ЦЧБП принад-

лежат некоторой области. При наложении условия 
целочисленности допустимое множество решений 
задачи ЦЧБП в общем случае не является выпуклым 
и представляет собой некоторое дискретное конечное 
множество точек. 

При добавлении целочисленных ограничений 
(при условии, что в качестве многогранника решений 
используется множество, ограниченное осями коор-
динат и новым контуром) возникает новая задача 
линейного программирования. Ей присущи следу-
ющие свойства:

1) новая область решений накрывает все целые 
точки, принадлежавшие первоначальной области 
решений, а ее угловые точки принадлежат множе-
ству целых чисел; 

2) при построении такой области оптимальное 
решение является целочисленным. 

При решении задачи (7) с помощью симплексного 
метода решение может не быть целочисленным, поэтому в 
общем случае требуется специальные методы, например 
метод Гомори и метод ветвей и границ. 

Метод Гомори. Метод базируется на симплексном 
методе [10]. «При этом с помощью симплексного метода 
определяется оптимальное решение задачи без нало-
жения ограничения целочисленности. В ситуации, 
когда получают целочисленный оптимальный план, 
процедура дальнейшего поиска прекращается. При 
наличии во множестве решений хотя бы одной дробной 
компоненты   накладывается дополнительное огра-
ничение. Данное ограничение учитывает целочислен-
ность компонент решения. Вычисления симплексным 
методом продолжаются до тех пор, пока не будет полу-
чено новое оптимальное решение. Процесс генериро-
вания дополнительных ограничений продолжается до 
тех пор, пока не будет найдено целочисленное опти-
мальное решение. В противном случае делается вывод, 
что задача не имеет целочисленных решений».

Метод ветвей и границ. В этом случае симплексным 
методом на первом этапе находится оптимальное 
решение задачи без наложения требования целочис-
ленности. Если компоненты этого решения не содержат 
дробных чисел, то искомое решение задачи найдено и 

 Если компоненты решения  содержат 
дробные числа, то осуществляется итеративный переход 
к новым множествам решений, до тех пор пока не нахо-
дится целочисленное оптимальное решение задачи. 

Пусть промежуточное оптимальное решение  
не удовлетворяет условию целочисленности. В опти-
мальном целочисленном решении [10] «ее значение 
будет либо меньше или равно ближайшему меньшему 
целому числу  либо больше или равно ближайшему 
большему целому числу  Определяя эти числа, 
находим симплексным методом решение двух задач 
линейного программирования»:

Итак, для того чтобы найти решение задачи ЦЧБП 
методом ветвей и границ необходимо: найти решение 
задачи целочисленного программирования (7); составить 
дополнительные ограничения для выбранной дробной 
переменной; найти решение задач (I) и (II), которые 
получаются из задачи (7) в результате присоединения 
дополнительных ограничений. В случае необходимости 
нужно составить дополнительные ограничения для 
переменной, значение которой является дробным, сфор-
мулировать задачи, аналогичные задачам (I) и (II), и 
найти их решение. Итерационный процесс продолжа-
ется до тех пор, пока не будет найден оптимальный 
целочисленный план задачи (7).

Выводы

Таким образом, в данной статье описана модель 
поиска наиболее приемлемого варианта распределения 
задач выведения космических аппаратов по элементам 
системы средств выведения. При этом максимизиру-
ется число успешно выполняемых задач выведения 
космических аппаратов при имеющихся ограничениях 
по надежности, стоимости и интенсивности выведения 
на заданном интервале планирования. Решаемая задача 
математически сформулирована как задача одномерного 
булевого целочисленного программирования. Описана 
методика решения задачи. Модель может быть полезна 
при планировании запусков космических аппаратов, 
а также при обосновании требований к перспективной 
системе средств выведения. 
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