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В статье проведен анализ путей решения проблемы управления жизненным циклом наземного обо-
рудования ракетно-космических комплексов. Показано, что модернизация существующего РКК позволяет 
расширить и улучшить качество выполнения заданных функций и требований к РКК. Под модернизацией 
понимается один из путей улучшения функциональных свойств оборудования РКК, повышения его эксплу-
атационной надежности, снижения эксплуатационных затрат, состоящий в изменении отдельных деталей 
и узлов оборудования РКК, применении принципиально новых технических решений и совершенствовании 
системы эксплуатации оборудования РКК. Проведение цепочки последовательных модернизаций позволяет 
отдалить на значительный промежуток времени стадию окончания жизненного цикла РКК, что в свою оче-
редь, позволяет управлять жизненным циклом РКК. Описана типовая траектория управления жизненным 
циклом РКК. Приведена формализованная постановка задачи исследования и рассмотрены основные пути 
ее решения.
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The paper analysis the ways of solving the problem of management of the space rocket complex ground equipment 
life-cycle. It is shown that modernization of the existing SRC makes it possible to extend and improve the quality of 
performing specifi ed functions of and requirements to the SRC. Modernization is understood as a way to improve the 
functional properties of the SRC equipment, to increase its operational reliability and to reduce the operating costs. This 
way consist in changing the individual nodes of SRC equipment, in application of innovative technical solutions and 
in improving the system of operation of the SRC equipment. Conducting a chain of successive upgrades allows one 
to zoom out the fi nal stage of the life-cycle of the SRC for a considerable time interval. It, in turn, makes it possible to 
control the life-cycle of the SRC. A typical trajectory of SRC life-cycle control is described. A formalized statement of 
the research objective and basic ways of the problem solution are shown. 
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В настоящее время возрастает роль 
наземной космической инфраструктуры 
в обеспечении выполнения задач, возло-
женных на космические системы и ком-
плексы различного назначения. Важную 
роль в составе наземной космической ин-
фраструктуры играют различные ракет-
но-космические комплексы (РКК) и их со-
ставные части (СЧ), которым относятся, 
в частности, ракеты космического назначе-
ния (РКН), агрегаты и системы стартовых 
и технических комплексов. Проведенный 
анализ показал, что для СЧ РКК характер-
ны: важность и интенсивность выполня-
емых задач, структурная и функциональ-
ная сложность, динамичность изменения 
технического состояния, ограниченность 
имеющихся материальных и финансовых 
ресурсов, существенная ограниченность 

объема исходных данных как о фактиче-
ском состоянии СЧ РКК, так и о возмож-
ностях его улучшения. Вследствие не-
равнопрочности, объективно присущей 
составным частям РКК, они неравномерно 
расходуют заложенный при проектиро-
вании и изготовлении запас технического 
ресурса. Часть систем и агрегатов под-
вергается не только физическому, но и мо-
ральному старению из-за изменения тре-
бований к составу и качеству выполнения 
целевых функций, отставания элементной 
базы от современного уровня. В этих усло-
виях невозможно обеспечить качественное 
выполнение задач, возлагаемых на РКК, 
только за счет проведения техническо-
го обслуживания, ремонта оборудования 
и продления назначенных показателей его 
ресурса и срока службы без модернизации. 
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Под модернизацией РКК будем пони-

мать один из путей улучшения функцио-
нальных свойств СЧ РКК, повышения их 
эксплуатационной надежности, снижения 
эксплуатационных затрат, состоящий в из-
менении отдельных деталей и узлов СЧ 
РКК, применении принципиально новых 
технических решений и совершенствова-
нии системы эксплуатации СЧ РКК. Мо-
дернизация, в отличие от доработок, по-
зволяет расширить перечень и улучшить 
качество выполнения заданных функций 
относительно первоначально сформули-
рованных требований в ТТЗ на РКК. Тем 
самым создаются условия по адаптации 
характеристик РКК к изменяющимся 
требованиям. Проведение цепочки по-
следовательных модернизаций позволя-
ет отдалить на значительный временной 
промежуток стадию окончания жизненно-
го цикла РКК при поддержании тактико-
технических характеристик и эксплуата-
ционно-технических характеристик РКК 

на требуемом уровне, т.е. целенаправлен-
но управлять жизненным циклом РКК, 
как это отражено на рис. 1. 

Двойной линией на данном рисунке 
условно показаны требования, предъявля-
емые к РКК. В случае несоответствия со-
стояния РКК требованиям принимается ре-
шение о доработке, а затем о модернизации 
РКК. Когда модернизация и доработка не 
позволяют добиться соответствия требова-
ниям, то рассматривается целесообразность 
разработки нового РКК, соответствующего 
текущим и прогнозируемым требованиям. 

Обсуждение научной проблемы 
исследования

Под жизненным циклом РКК будем по-
нимать последовательность фаз развития 
РКК от момента формирования его облика 
до момента времени прекращения его экс-
плуатации с последующей утилизацией. 
Типовая структура жизненного цикла РКК 
приведена на рис. 2.

Рис. 1. Типовая траектория управления жизненным циклом РКК

Рис. 2. Типовая структура жизненного цикла РКК
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Под управлением жизненным циклом 

РКК будем понимать действия, связанные 
с организацией целенаправленного пере-
хода системы из одного состояния в другое 
в рамках жизненного цикла.

С научной точки зрения проблема управ-
ления жизненным циклом наземного обору-
дования ракетно-космических комплексов 
может рассматриваться в двух аспектах: 
в широком – как задача оптимального 
управления развитием сложных динамиче-
ских систем в условиях неопределенности, 
в узком – как задача управления состоянием 
РКК на стадии эксплуатации. 

Фундаментальным исследованиям 
в рассматриваемой предметной области по-
священы работы В.Н. Калинина, Б.А. Рез-
никова [1], Дж. Саридиса [3], А.Г. Цвирку-
на [6] и других авторов. Вопросы развития 
наземной космической инфраструктуры 
рассматривались Н.П. Сизяковым [4, 5], 
А.В. Логуновым [2] и другими авторами. 

Вопросы управления техническим со-
стоянием заправочного оборудования стар-
товых комплексов с учетом частичной его 
модернизации исследованы в докторской 
диссертации М.М. Пенькова, аспекты обо-
снования вариантов модернизации средств 
полигонного измерительного комплекса 
с учетом их физического и морального ста-
рения рассмотрены в работах О.Л. Шесто-
паловой [7–10]. 

Однако в целом проблема управле-
ния жизненным циклом наземного обо-
рудования ракетно-космических комплек-
сов исследована недостаточно. Особенно 
нуждаются в проработке вопросы технико-
экономического обоснования параметров 
программ модернизации РКК различного 
назначения в паузах целевого применения. 
Пауза целевого применения РКК – это пе-
риод времени между окончанием пусковых 
работ по одной РКН и началом соответ-
ствующих работ по другой РКН. Именно 
в этот период можно проводить работы над 
модернизацией РКК. Можно выделить по 
крайней мере три основные особенности 
обоснования параметров программ модер-
низации РКК. Во-первых, это чрезвычайно 
ресурсоемкий процесс по затратам финан-
совых, материальных и трудовых ресурсов, 
что налагает серьезную ответственность на 
планирующие органы при выборе варианта 
модернизации и способа его осуществле-
ния с необходимостью заблаговременного 
прогнозирования не только затрат на мо-
дернизацию, но и затрат на последующую 
эксплуатацию РКК для всех возможных 
вариантов модернизации. Во-вторых, это 
достаточно затратный процесс по времени 
выполнения работ по модернизации, что 

значительно снижает уровень готовности 
РКК за счет роста коэффициента простоя 
РКК при реализации выбранного варианта 
модернизации и предопределяет необходи-
мость проработки вопросов планирования 
выполнения работ в паузах целевого при-
менения РКК. В-третьих, это процесс с не-
определенностью в достижении целей мо-
дернизации, обусловленный сложностью 
решаемой задачи и ограниченным объемом 
доступных исходных данных. Эта неопре-
деленность, с одной стороны, затрудняет 
оценку степени влияния модернизации на 
показатели надежности и эксплуатацион-
ных затрат. С другой стороны, она влияет 
и на сложность выбора наиболее предпо-
чтительных вариантов модернизации из-за 
наличия многокритериальности целевых 
функций выбора. 

По причинам высокой сложности 
и большой размерности решение рассма-
триваемой проблемы возможно путем де-
композиции на ряд частных, логически 
связанных задач, а именно: формулиро-
вание постановки задачи исследований; 
проведение исследований по обоснованию 
потребности в модернизации РКК; прове-
дение исследований по прогнозированию 
частных показателей вариантов модер-
низации РКК; проведение исследований 
по выбору предпочтительного варианта 
модернизации РКК; проведение исследо-
ваний по экспериментальной апробации 
научно-методического обеспечения техни-
ко-экономического обоснования параме-
тров программ модернизации, реализуе-
мых в паузах целевого функционирования.

Содержательная постановка задачи ис-
следований заключается в том, чтобы при 
известных исходных данных: о требова-
ниях к ракетно-космическому комплексу; 
о возможностях РКК по составу и качеству 
выполнения требуемых функций; о затра-
тах на выполнение элементарных опера-
ций по модернизации РКН и наземного 
оборудования РКК; о затратах на выпол-
нение элементарных операций по эксплуа-
тации модернизированного оборудования; 
о структуре процесса целевого применения 
РКК; о величине активных, трудовых, фи-
нансовых и материальных ресурсов – раз-
работать научно-методическое обеспечение 
(НМО), позволяющее решить группу задач, 
состоящих: из обоснования потребности 
в модернизации РКК, прогнозирования со-
вокупных затрат на модернизацию и после-
дующую эксплуатацию РКК, ранжирования 
вариантов модернизации РКК по предпо-
чтительности.

Формализованная постановка задачи 
исследования приведена ниже.
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Дано: 

                

 ,    GТР, GФИН, GМАТ,

где  –требования к РКК;  – воз-
можности РКК по составу и качеству выпол-
нения требуемых функций;  – затраты на 
выполнение элементарных операций по мо-
дернизации РН и наземного оборудования 
РКК;  –затраты на выполнение элемен-
тарных операций по эксплуатации модер-
низированного оборудования;  – объем 
работ варианта по реализации модерниза-
ции;  – структура процесса мо-
дернизации в паузах целевого применения; 
GТР – величина трудовых ресурсов; GФИН – 
величина финансовых ресурсов; GМАТ  – ве-
личина материальных ресурсов.

Найти:

   b  {0;1};

gтр ≤ Gтр; gфин ≤ Gфин; gмат ≤ Gмат,

где  – модель обоснования потреб-
ности в модернизации РКК;  – модель 
прогнозирования совокупных затрат на 
модернизацию и последующую эксплуа-
тацию РКК; МР.В.М – модель ранжирования 
вариантов модернизации по предпочти-
тельности;  – объем работ в K-й паузе 
целевого применения;  – параметры K-й 
паузе целевого применения;  – план 
работ (программа) модернизации РКК; b – 
бинарная переменная наличия (отсутствия) 
потребности в модернизации; Е – пока-
затель качества процесса модернизации; 
gтр ≤ Gтр; gфин ≤ Gфин; gмат ≤ Gмат – фактиче-
ские значения затрат на модернизацию по 
видам ресурсов.

Обсуждение особенностей решения 
частных задач исследования

Взаимосвязь частных задач исследо-
вания и этапность их решения приведе-
ны на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Этапы решения задач исследования
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Рис. 4. Взаимосвязь задач обоснования варианта модернизации РКК

Особенностью решения задачи обосно-
вания потребности в модернизации РКК 
является необходимость разработки соот-
ветствующей математической модели, ко-
торая должна учитывать четыре основных 
фактора, формирующих потребность в мо-
дернизации. 

Во-первых, это расширение состава за-
дач по подготовке к выведению и выведе-
нию КА на околоземную орбиту, выходя-
щее за рамки существующих технических 
возможностей РКК. Во-вторых, повышение 
требований к техническим характеристи-
кам оборудования РКК. В-третьих, сниже-
ние возможностей восстановления ресурса, 
связанное с исчерпанием запасов комплек-
тующих элементов оборудования РКК из-за 
снятия их с производства. И, наконец, воз-
растание эксплуатационных затрат из-за 
увеличения интенсивности отказов средств 
и сопутствующих расходов на техническое 
обслуживание и ремонт. 

Совместное действие этих факторов 
приводит к исчерпанию остаточного ре-
сурса оборудования РКК по критериям 
морального и физического старения. Коли-
чественные значения частных показателей 
потребности в модернизации оборудования 
РКК будем определять как израсходован-
ную долю первоначального запаса ресурса 
РКК по рассматриваемому фактору.

Особенностью прогнозирования по-
казателя совокупных затрат является при-
менение двухуровневого моделирования 
структуры затрат: на уровне РКК и на уров-

не составных частей РКК и необходимость 
адекватного учета в моделях реальной сте-
пени неопределенности исходных данных.

При решении задачи ранжирования 
вариантов модернизации РКК по предпо-
чтительности необходимо учитывать воз-
можность многокритериального сравнения 
вариантов модернизации по показателям 
полноты и длительности выполнения про-
граммы модернизации, реализуемой в па-
узах целевого применения РКК и с учетом 
фактического обеспечения ресурсами. 

Выводы
Проведенный анализ показал, что в со-

временных условиях одним из основных 
путей решения проблемы управления жиз-
ненным циклом наземного оборудования 
ракетно-космических комплексов является 
его модернизация. Для формирования про-
граммы модернизации РКК необходимо 
выполнить ряд условий, к которым отно-
сятся: обоснование потребности в модер-
низации оборудования РКК; формирование 
исходного множества вариантов модерни-
зации; прогнозирование показателей на-
дежности РКК после модернизации; про-
гнозирование затрат на модернизацию 
и последующую эксплуатацию РКК; ис-
следование возможности реализации ва-
риантов модернизации в паузах целевого 
применения РКК; выбор предпочтительно-
го варианта модернизации РКК.

Анализ современного состояния науч-
но-методического обеспечения управления 
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развитием сложных технических систем 
показал, что существует необходимость 
дальнейшего развития научно-методиче-
ского обеспечения в направлении наиболее 
полного учета особенностей РКК как объ-
екта исследования. В связи с чем в статье 
выделены частные задачи исследования 
путей решения рассматриваемой проблемы, 
указаны особенности их решения и пред-
ставлена формализованная постановка за-
дачи исследования.
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