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THE METHOD OF DETERMINING THE AZIMUTH OF THE START 
AND THE TANGAGE ANGLE PROGRAM ON THE ACTIVE SITE 
OF ATMOSPHERIC FLIGHT OF ROCKET LAUNCHER 

D. V. Mazgalin, V.I. Pochinsky 

Перспективным направлением повышения готовности ракеты-носителя к запус
ку является учет при построении программной траектории выведения значений мери-
дианальной и зональной составляющих ветра, полученных по результатам метеозон
дирования атмосферы. Алгоритмы построения программной траектории должны 
обеспечивать устойчивый ее расчет в условиях ограниченного времени подготовки по
летного задания в наземной системе управления на стартовом комплексе непосредст
венно перед стартом с выполнением жестких требований по точности и ограничений 
на программу движения со стороны системы стабилизации. Проведено исследование 
решения задачи определения параметров управления традиционными методами Нью
тона первого и второго порядка. Разработан алгоритм определения параметров управ
ления с учетом особенностей расчета прогнозируемых отклонений. Численные экспе
рименты на траекториях запуска ракеты-носителя РН 14А14 показали хорошую работу 
алгоритма. 
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A promising direction of preparedness rocket launch is the account of the construction 
program trajectory breeding values of the meridian and zonal wind component, obtained as a 
result of atmosphere meteosounding. The algorithms for constructing program should pro
vide a stable trajectory of its calculations in the limited time available for the flying mission in 
the ground control system at launch complex just before the start of implementation of strin
gent requirements on accuracy and movement restrictions on the program from the stabiliza
tion system. A study for solving the problem of determining the parameters of traditional 
management methods of Newton first and second order. An algorithm for determining the 
control parameters allowing for the calculation of projected variances. Numerical experi
ments on the trajectory of a launch rocket 14A14 have shown a good performance of the al
gorithm. 

Keywords: optimal control, rocket launch, the active site. 

Введение 
Актуальность работы заключается в необхо

димости повышения готовности ракеты-носителя к 
запуску, а также в учёте при построении про
граммной траектории выведения значений мери-
дианальной и зональной составляющих ветра, по
лученных по результатам метеозондирования ат
мосферы. При этом алгоритмы построения про
граммной траектории должны обеспечивать ус
тойчивый ее расчет в условиях ограниченного 
времени подготовки полетного задания в наземной 
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системе управления на стартовом комплексе непо
средственно перед стартом. 

1. Постановка задач 
В рамках актуальности работы поставлены 

задачи: 1) выполнить математическое описание 
определения параметров управления традицион
ными методами Ньютона первого и второго по
рядка; 2) разработать алгоритм определения пара
метров управления с учетом особенностей расчета 
прогнозируемых отклонений. 
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рыскания вектора поточной скорости 
Сопряжение программ про
водится по линейной зависимости с учетом огра
ничения по величине угловой скорости. 

Значение коэффициента а выбирается из ус
ловия обеспечения на момент достижения высоты 
в 3,5 км значения угловых минут и 

Проведенные исследования показали, что 

для РН типа Союз-2 значение параметра а может 
быть выбрано единым для всех условий пуска и 
равным -0,2. 

Параметрами управления, с помощью кото
рых можно обеспечивать нулевые значения про
гнозируемых отклонений L и В на момент оконча
ния работы ДУ первой ступени остаются и Р0. 

Значения отклонений по дальности и направ
лению при заданных значениях могут быть 
получены посредством интегрирования уравнений 
движения РН на активном участке полета первой 
ступени и уравнений движения корпуса первой 
ступени на пассивном участке после отделения ее 
от РН. Таким образом, зависимости 

являются сложными функциями, за
данными через решения систем нелинейных диф
ференциальных уравнений. 

На первом этапе разработки СУ РН Союз-2 
для определения значения параметров Р0 при
менялся метод баллистической пристрелки с ис
пользованием метода Ньютона для решения сис
темы нелинейных уравнений: 

(2) 

Известно [3], что метод Ньютона позволяет 
найти решение системы нелинейных уравнений 
при выполнении условий: 

— существования и единственности решения в 
области поиска; 

-равномерной ограниченности первых про
изводных и ограниченности нормы отображения 

в области поиска. 

Неопределенность в действующих возмуще
ниях и временные ограничения на время построе
ния программной траектории в НАСУ на старто
вом комплексе не позволяют заранее выбрать на
чальные условия по обеспечивающие бы
струю сходимость. 

При некоторых сочетаниях возмущений тре
бования не выполняются, и может иметь место 
расходимость метода Ньютона при решении сис
темы (2). Такие случаи были обнаружены при про
ведении тестирования и отработки метода по
строения программной траектории на модели
рующих позициях. 

В связи с этим были проведены исследования, 
направленные на построение метода нахождения 

при котором в случае существования ре
шения системы (2), получались бы искомые пара
метры, а в случае его отсутствия получались бы 
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2. Математическое описание определения 
параметров управления 
Одной из задач, решаемых баллистическим 

навигационным обеспечением запуска ракеты-
носителя (РН) с космическим аппаратом (КА), яв
ляется построение программной траектории выве
дения на заданную орбиту. Движение РН опреде
ляется заданием ориентации вектора тяги (оси РН) 
через угловые программы по углам тангажа и рыс
кания. По сложившейся практике [1, 2] на атмо
сферном участке полета после прохождения крат
ковременного вертикального участка программа 
по углу тангажа задается в виде 

где - угол тангажа вектора поточной скоро

сти центра масс; a(t) — угол атаки; t1 - момент 

окончания участка вертикального полета; - ам

плитуда угла атаки; - коэффициент развертки 

программы угла атаки по времени, 
Программа по углу рыскания задается 

соотношением 
Плоскость полета РН определяется заданием 

азимута пуска (Р0). 
При разработке системы управления РН Союз-2 

для обеспечения условий управляемости и стаби
лизируемости при запусках с большими аэродина
мическими обтекателями при реально действую
щих ветрах, учете паспортных параметров РН, 
определяемых на стартовом комплексе, были вы
двинуты дополнительные требования: 

а) должен быть предусмотрен вариант по
строения программной траектории в наземной ап
паратуре системы управления (НАСУ) с учетом 
данных по измеренным значениям меридианаль-
ной и зональной составляющих ветра, полученных 
по результатам метеозондирования атмосферы за 
5-7 часов до запуска РН; 

б) на атмосферном участке полета первой 
ступени, начиная с высоты h = 3,5 км (достижения 
числа Маха величины 0,7) до окончания работы 
двигательной установки первой ступени в момент 
t2 (достижения высоты 45 км), программные зна
чения углов атаки а(t) и скольжения (β(t)) не 
должны превышать 10 угловых минут, то есть 
практически быть нулевыми; 

в) величины прогнозируемых отклонений точ
ки падения корпуса первой ступени от центра раз
решенного района падения по дальности (L) и на
правлению (В) не должны превышать заданных 
величин. 

Наличие ограничения по величине угла сколь
жения видоизменило на РН Союз-2 задание про
граммы по углу рыскания на участке полета пер
вой ступени. Значение полагается равным 
нулю от момента пуска (tкп) до момента достиже
ния высоты h = 3,5 км. На последующем интервале 
полета значение полагается равным углу 



Метод определения азимута пуска и программы угла тангажа 
на атмосферном активном участке полета ракеты-носителя 

Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», выпуск 12 

2. Алгоритм определения параметров 
управления 
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2. Значения целевой функции 

и их производные первого и второго 

порядка, найденные численным методом. 

Шаг 2. По второй производной вычисляется 
значение допуска на возможное приращение на 
i-м шаге 

В качестве первого приближения берутся зна
чения определенные без учета вращения 
Земли и ветра. В этом случае значение Р0 равно 
пеленгу геодезической линии, проведенной из 
точки старта в центр разрешенного района паде
ния корпуса первой ступени, а может быть най
дено однократно для всех условий пуска методом 
баллистической пристрелки. 

Третий вариант определения был про
тестирован на шести запусках РН Союз-2 при за
дании составляющих ветра равными полученным 
по данным метеозондирования перед пуском, а 
также при задании систематических возмущений 
по термодинамическим характеристикам атмосфе
ры для каждого месяца года по ОСТ. 

Во всех рассмотренных условиях запусков РН 
Союз-2 число итераций не превысило 23, при этом 
обеспечивалось выполнение требований по точно
сти приведения корпуса первой ступени в разре
шенный район падения и выполнение требований 
по времени построения программной траектории. 

Заключение 
Проведенные исследования позволили разра

ботать простой, показавший в проведенном тести
ровании хорошую сходимость и удовлетворяющий 
требованиям по точности метод определения па
раметров управления и построения программной 
траектории на атмосферном участке полета РН 
Союз-2 в условиях учета данных по метеозонди
рованию атмосферы. 
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Шаг 3. Вычисляется максимально возможное 
уменьшение целевой функции на 

i-м шаге по линейному приближению с учетом 
ограничения по приращению 

и обобщенное отклонение 

Шаг 4. Осуществляется проверка выполнения 
условий: 

4.3. где N - число проведенных итера
ций, Nd — максимально допустимое число итера
ций. 

Если хотя бы одно из условий 4.1—4.3 выпол
нено, то фиксируется окончание поиска. 

Шаг 5. Если ни одно из условий 4.1-4.3 не 
выполнено, то проводим вычисление корректи
рующих поправок для искомых параметров. 


