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Аннотация. В статье рассмотрена методология решения измерительных задач баллистико-навигационного обеспечения поле-
тов космических аппаратов с использованием системного подхода. Приводится определение системного подхода как последова-
тельного выполнения этапов: классификации задач, определения степени структурированности измерительных задач, выбора
метода решения и разработки технологии решения. Реализация проделанных исследований представлена на примере решения
одной из центральных задач баллистико-навигационного обеспечения — предварительной обработки траекторных измерений
космических аппаратов.

Разработанная методика определения степени структуризации измерительных задач позволяет уточнять их место в пе-
речне формализованных задач.

Предлагаемая технология решения измерительных задач в рамках системного подхода позволяет путем последовательных
действий найти метод решения, зависящий от степени структуризации задачи.
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Abstract. The paper considers the methodology of solving measurement tasks of ballistic-navigation support of spacecraft flights
using a system approach. The definition of a system approach as a sequential performance of the stages: classification of tasks,
determining the degree of structuring of measurement tasks, selecting the method of solution, and development of solution technol-
ogy is given. Implementation of the research is presented on the example of solving one of the central tasks of ballistic-navigation
support: preliminary processing of trajectory measurements of spacecraft.

The developed methodology for determining the degree of structuring of measurement tasks allows specifying their place in
the list of formalized tasks.

The proposed technique for solving measurement tasks within the framework of the system approach permits finding a solution
method, which depends on the degree of task structuring, by means of sequential actions.
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