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Оценка управляемости первой ступени РН в плоскостях тангажа и 

рыскания проводилась с использованием матрицы управляемости соот-

ветствующей векторно-матричной модели возмущённого движения. 

На основании анализа результатов моделирования движения РН 

сделан вывод о том, что в случае невыполнения вышеуказанных ограни-

чений на параметры движения предлагаемый в данной работе расчёт 

программы выведения РН со сформированными профилями ветра поз-

воляет обеспечить устойчивость движения РН. Профиль ветра формиру-

ется по разработанной автором методике путём аппроксимации профи-

ля, замеренного в районе космодрома перед пуском РН. Аппроксимиру-

ющие функции, количество и значения коэффициентов находятся с по-

мощью разработанного автором программного обеспечения. 

Окончательное решение о возможности проведения пуска РН с ис-

пользованием сформированных профилей ветра принимается после ана-

лиза нагрузок на корпус РН и возможности выполнения задач пуска. 

Использование расчётных профилей ветра по разработанному алго-

ритму при расчёте программ выведения РН позволяет снизить угловые 

отклонения рулевых органов и снизить нагрузки на корпус РН. 
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Одним из способов повышения отношения эффектив-

ность/стоимость космических комплексов (КК) является использование 

имеющихся технических резервов КА и других составных частей космиче-

ского комплекса для размещения на КА и обеспечения функционирова-

ния дополнительной целевой аппаратуры (ДЦА), решающей дополни-

тельные целевые задачи (ЦЗ). Это принято называть двойным использо-

ванием КК. Двойное использование (ДИ) экономически выгодно. Однако, 

размещение на КА ДЦА, а также сопутствующих дополнительных техни-

ческих систем, необходимых для интеграции ДЦА с КА и адаптации ДЦА к 

возможностям КА, оказывает сложное системное влияние на функциони-

рование КА и других составных частей КК. Необходимо иметь научно-

методический аппарат, который давал бы количественную оценку этого 

влияния. 
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Одной из составных частей КК является наземный комплекс управ-

ления (НКУ) КА. В докладе рассмотрены основные пути влияния ДИ на 

функционирование НКУ и предложена математическая формализация 

задачи оптимального планирования выполнения комплекса операций 

обслуживания (КОО) КА с ДЦА на борту.  

Используются понятия контактного потенциала, потенциала доступа 

и канального потенциала. Контактный потенциал есть совокупность вре-

менных интервалов возможного взаимодействия между i-м КА с ДЦА и j-

м НИП, обусловленных пространственно-временными условиями нали-

чия КА с ДЦА в зоне радиовидимости НИП. Канальный потенциал есть со-

вокупность временных интервалов, когда техническое средство (ТСр) k-го 

типа, находящееся на j-м НИП, готово к проведению l-й операции с i-м КА 

с ДЦА. Потенциал доступности есть совокупность временных интервалов 

готовности ТСр k-го типа, находящегося на j-м НИП, к выполнению своих 

задач. 

Модель управления процессом выполнения КОО КА использует 

многомерные матрицы переменных состояния, матрицы потенциальной 

возможности и эффективности выполнения КОО и матрицы управляющих 

параметров. Определена совокупность функциональных, пространствен-

но-временных и краевых ограничений системы. Введен показатель каче-

ства, имеющий смысл полноты объема выполнения КОО. Модель позво-

ляет находить оптимальный вариант выполнения КОО КА с ДЦА из обла-

сти допустимых вариантов. 
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С началом 21-го столетия вектор развития околоземных космических 

аппаратов начал поворот в сторону спутников класса микро. Эти аппараты 

имеют массу до 100 кг. Такое направление развития обусловлено, преж-

де всего, развитием электроники и миниатюризацией элементов спутни-

ка. Ярким примером является микроспутник «Чибис-М» производства 

ИКИ РАН массой 36 кг, обладающий огромным функционалом.  


