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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современное  состояние  космонавтики  требует 
повышения  эффективности  созданной  и разрабатываемой  космической  тех
ники. Одним из возможных путей решения этой задачи является использова
ние  для  космических  маневров  и  транспортных  операций  перспективных 
двигательных систем с высокими техническими данными. К таким системам 
относятся  электрореактивные  двигатели  (ЭРД)  малой  тяги,  работающие  на 
принципе  ускорения  рабочего  тела  в  электростатических  или  электромаг
нитных  полях.  Высокая  скорость  истечения  реактивной  струи,  характерная 
для  этого  типа  двигателей,  обеспечивает  значительную  экономию  рабочего 
тела по сравнению с традиционными двигателями на химическом топливе. 

К  настоящему  времени  в  разных  странах  проведено  свыше  70  летных 
испытаний  электрореактивных  двигателей  в  космосе,  которые  продемонст
рировали  их  эффективность  при  использовании  на  специализированных  и 
экспериментальных  космических  аппаратах  (КА). Выполненные  в орбиталь
ных  полетах  эксперименты  позволили  получить  ответы  на  принципиальные 
технические вопросы, а также подтвердить возможность решения различных 
задач управления орбитой. 

Усилиями  отечественных  и  зарубежных  исследователей  (  J.H.  Irwing, 
T.N.  Edelbaum,  D.F. Louden,  Г.Л.  Гродзовский,  Ю.Н.  Иванов, В.В. Токарев, 
В.Н. Лебедев, Д.Б. Охоцимский, В.В. Белецкий, В.А. Егоров и др.) за послед
ние сорок лет создан новый раздел механики космического полета  механи
ка полета с малой тягой. На базе классической  небесной  механики разрабо
таны модели и методы расчета движения КА с малой тягой, получены опти
мальные траектории межорбитальных и межпланетных перелетов. 

Описанные в литературе проекты предполагают использование ЭРД для 
решения широкого спектра задач космонавтики. 

В ходе проведенных теоретических  и экспериментальных  исследований 
определены  области, где  ЭРД будут обладать  безусловными  преимущества
ми по сравнению  с другими  типами  маршевых  и корректирующих  двигате
лей: 

  прецизионная  коррекция  орбит  низковысотных  аппаратов,  функцио
нирующих  в  составе  космической  системы  длительного  существова
ния; 

  многоразовые высокоэнергетические транспортные операции; 
  исследовательские полеты  межпланетных  КА к астероидам,  ближним 

и дальним планетам Солнечной системы и пилотируемые экспедиции. 



Наибольший  интерес в ближайшей  перспективе представляют  полеты в око
лоземном пространстве. 

Широкое  применение  ЭРД  на  космических  аппаратах  в  современной 
космонавтике  сдерживается  рядом техникоэкономических  проблем, связан
ных  с  переходом  к  космическим  системам  принципиально  нового  типа.  С 
другой  стороны,  недостаточно  разработаны  и  некоторые  теоретические  во
просы, относящиеся к области механики полета и управления движением КА 
с двигателем малой тяги. 

Одной  из  наиболее  важных  является  проблема  разработки  моделей  и 
методов для решения задач оптимизации траекторий околоземных маневров. 
Эффективность  решения  задач  оптимизации  в  большой  мере  определяется 
выбором математической модели движения. 

Задача  построения  моделей  движения  и  выбора  оптимальных  траекто
рий  вытекает  из  общей  задачи  оптимизации  космического  перелета,  вклю
чающей в себя оптимизацию траекторий, проектных и баллистических  пара
метров. Традиционно общая задача разделяется на динамическую и парамет
рическую части, причем динамическая задача, являясь центральной, опреде
ляет энергетические характеристики маневров и классы траекторий. Исполь
зование для ее решения классических уравнений механики космического по
лета не всегда позволяет получить эффективные решения. 

Основным  инструментом  поиска  оптимального  управления  является 
принцип максимума Понтрягина  в сочетании с численными методами реше
ния  краевых  задач. Их  применение  приводит  к  необходимости  построения 
сложных  вычислительных процедур. Возникающие вычислительные трудно
сти  ограничивают  возможность  прямого  использования  получаемых  в  ре
зультате  оптимизации  результатов  для  решения  параметрической  задачи  и 
задач  управления  движением.  В  связи  с этим  важным  является  построение 
упрощенных  моделей  движения  и  получение  на  их  основе  аналитических 
решений динамической задачи. 

Из всего многообразия  возможных областей использования КА с ЭРД в 
диссертации  рассматриваются  три  характерных  класса  задач,  наиболее  ти
пичных для околоземных маневров. 

Первый  класс  задач  связан  с  управлением  относительным  движением 
двух  космических  аппаратов  на  околокруговых  орбитах.  Они  имеют  акту
альное значение как при расчете орбитальных маневров, так и при формиро
вании спутниковых систем длительного существования. 

Второй класс связан с выбором оптимальных траекторий для  некомпла
нарных  переходов  между  круговыми  орбитами, которые  являются  маневра



ми  с  существенным  изменением  орбитальных  элементов.  Он  имеет  важное 
значение  для  оптимизации  траекторий  и  параметров  многоразовых  транс
портных аппаратов. 

Третий рассмотренный  класс задач заключается  в расчете траекторий  и 
законов  управления  при  формировании  и  коррекции  высокоэллиптических 
орбит.  Эти  задачи  являются  важными  при  создании  средств  наблюдения  и 
передачи информации. 

Цели  работы.  Диссертация посвящена решению проблем  оптимизации 
околоземных маневров КА с ЭРД малой тяги. Целями исследования являют
ся разработка  моделей и общих  методов решения динамической  задачи, оп
ределение траекторий и законов управления движением для конкретных ука
занных  классов маневров,  обобщение  результатов  в  форме методик  синтеза 
оптимальных траекторий. 

Для  решения  сформулированной  проблемы  предложен  подход,  преду
сматривающий  поэтапную  декомпозицию  поставленной  задачи,  то  есть 
представление  ее в виде совокупности частных  задач, имеющих  приближен
ные  аналитические  или  простые  алгоритмические  решения.  Данный  подход 
в сочетании с классическими  методами малого параметра, теории  оптималь
ного управления,  нелинейного  программирования  позволил  разработать  ме
тодику  расчета  приближеннооптимальных  траекторий  околоземных  манев
ров и параметров КА с ЭРД малой тяги. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  представленных  в диссертации  ре
зультатов заключается в следующем: 

1. Сформулирована  общая задача  оптимизации  маневров КА с ЭРД ма
лой  тяги и установлены  условия  выделения  из нее динамической  за
дачи  оптимального  управления  траекторным  и  угловым  движением 
аппарата. 

2. Обоснован метод разделения  фазового пространства и метод усредне
ния  уравнений  движения  в  задачах  оптимального  управления  КА  с 
малой тягой. 

3. Предложен  способ  разделения  переменных  в  пространстве  оскули
рующих элементов. 

4. Разработаны упрощенные  модели движения КА с двигателями  малой 
тяги для ряда  околоземных  динамических  маневров  и  транспортных 
задач,  получены  оптимальные  и  приближеннооптимальные  траекто
рии и программы управления. 

5. С  использованием  разработанных  методов  и подходов  получены  но
вые  решения  ряда  задач  механики  космического  полета  с  малой  тя



гои: 
  задачи  оптимального  управления  относительным  движением  сис

темы космических аппаратов; 
  задачи о переходе между круговыми некомпланарными орбитами, в 

том  числе  с  учетом  динамики  движения  КА  относительно  центра 
масс; 

  задачи  о межорбитальном  переходе  с низкой  круговой  на  высоко
эллиптическую орбиту. 

6. На  основе  обобщения  серии  расчетов  получены  частные  методики, 
рекомендации  и  оценки  эффективности  использования  двигателей 
малой тяги в задачах: 
  орбитального  сопровождения, 
  транспортировки  крупногабаритных  полезных  нагрузок  на  геоста

ционарную орбиту, 
  выведения.полезных  нагрузок на рабочие орбиты с использованием 

комбинированных двигательных систем. 
Практическая  значимость.  Тема  исследований  выбрана  на  основе 

анализа  потребностей  проектноконструкторских  и  научно
исследовательских  организаций, занимающихся разработкой  перспективных 
объектов ракетнокосмической техники. 

Рассчитанные  на  основе  предлагаемых  моделей  и  методов  траектории, 
законы  управления движением  использованы  для  построения  областей дос
тижимости для ряда орбитальных маневров. Методики расчетов реализованы 
в форме прикладного программного обеспечения. 

Построенные упрощенные  модели  и полученные  на их  основе решения 
дают возможность  производить быстрые оценки альтернативных  проектных 
решений,  позволяют  упростить  решение  задач  проектной  баллистики  для 
перспективных КА. 

Разработанное  прикладное  программное  обеспечение  используется  в 
системах  автоматизированного  проектирования  ряда  предприятий  ракетно
космической  отрасли  и  служит  инструментом  решения  баллистических  и 
проектных задач на различных этапах создания КА. 

Результаты  исследований  использованы  в  проектных  работах  РКК 
"Энергия"  (19821990г.г.),  внедрены  в  войсковой  части  73790М  (1995г.)  и 
Центральном  специализированном  конструкторском  бюро  (г.Самара) 
(1998г.). Созданный  комплекс  программ используется  в Самарском  государ
ственном  аэрокосмическом  университете  (СГАУ)  при  проведении  научно
исследовательских работ, а также в учебном процессе СГАУ и Международ



ного аэрокосмического лицея (г.Самара). 
Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения, четы

рех глав, заключения, списка литературы из  119  наименований  и  3  прило
жений.̂  Диссертация  содержит  249 страниц, в том  числе  218 страниц  основ
ного текста, 31 страниц приложений, на 54 страницах выполнены рисунки. 

Результаты  и  апробация работы.  Результаты  диссертации  опублико
ваны в 46 печатных работах, в том числе в шести статьях в журнале «Косми
ческие исследования» РАН. Основные положения работы, научные и практи
ческие результаты  докладывались  на I  IV, VI  VIII Всероссийских научно
технических  семинарах по управлению движением  и навигации  летательных 
аппаратов  (г.Куйбышев,  1983г.,  1985г.,  1987г.,  1989г.; г.Самара,  1993г.,  1995 
г.,  1997  г.);  XV,  XVI,  XVII  Всесоюзных  чтениях  К.Э.Циолковского 
(г.Калуга);  VII,  VIII, X Цандеровских  чтениях; Всероссийской  конференции 
«Проблемы  построения  перспективных  бортовых  вьиислительных  комплек
сов» (г.Владивосток,  1991г.); Российскокитайском  симпозиуме  по космиче
ской  науке  и технике  (г.Самара,  1992г.); Международном  аэрокосмическом 
конгрессе (г.Москва,  1994г.); XV  XX Научных чтениях по космонавтике. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 
цели  исследований,  изложено  краткое  содержание  диссертации,  сформули
рованы научные результаты, выносимые на защиту, и приведены сведения об 
апробации работы и публикациях. 

В первой главе диссертации дается оценка современного состояния про
блем разработки  математических  моделей  и методов  оптимизации  космиче
ских перелетов с малой тягой. Проанализированы  перспекгивы применения в 
космосе  электрореактивных  двигателей  малой  тяги для  поддержания  и кор
рекции  орбит  спутников  Земли  и для реализации  длительных  межорбиталь
ных и межпланетных перелетов. 

Анализируются  основные результаты  исследований  в области  механики 
космического  полета  с малой тягой,  полученные  в работах отечественных  и 
зарубежных ученых.  Отмечается, что начиная с 50х годов различные  аспек
ты применения двигателей малой тяги для космических полетов обсуждались 
в работах J.H.  Irwing, T.N. Edelbamn, D.F. Louden, W.M. Pliillips, и др. Моно
графии Г.Л.  Гродзовского, Ю.Н.  Иванова, В.В. Токарева  (1966г.,  1975г.) со
держат практически полный обзор результатов  в области  механики космиче
ского  полета  с  малой  тягой  и  проблем  оптимизации  траекторного 



движения, полученных к началу 70х годов. 
Главное  направление  теоретических  исследований  в области  оптимиза

ции  перелетов  с малой  тягой заключается  в развитии  аналитических  и чис
ленных методов поиска оптимальных траекторий. 

Межпланетные  перелеты  и задача  разгона  КА  в  поле  одного  притяги
вающего  центра  подробно  анализировались  в  работах  Д.Б.  Охоцимского, 
В.В. Белецкого, В.А. Егорова, Г.Б. Ефимова. 

Особое место в ряду классических работ занимает монография В.Н. Ле
бедева,  в  которой  при  помощи  метода  усреднения  и  принципа  максимума 
получено решение ряда важных задач механики полета с малой тягой. 

Значительные  результаты  по проблеме  оптимизации траекторий  и про
ектных  параметров  КА  с  малой тягой  получены  в работах  ученых  Москов
ского  государственного  авиационного  института  М.С.  Константинова,  Г.Г. 
Федотова,  Ю.А. Захарова и других. 

Заметный вклад в исследование проблем механики космического полета 
внесли ученые  Самарского  государственного  аэрокосмического  университе
та:  В.В. Салмин, В.В. Васильев, В.В. Юрин, Б.О. Соколов и .^р. 

Работа по перспективным проектам КА с ЭРД малой тяги проводилась в 
ведущих  конструкторских  бюро  космического  профиля:  РКК  «Энергия» 
(Р.Ф.  Аппазов,  Л.И.  Гусев,  Л.А.  Горшков),  Центральном  научно
исследовательском  институте машиностроения  (Н.М. Иванов, B.C. Поляков, 
М.Г. Мартиросов) и других проектноконструкторских  организациях. 

Далее  дана  математическая  постановка  проблемы  оптимизации  проект
ных  параметров  и  управпений  КА,  совершающего  динамические  маневры 
или транспортные  операции  в околоземном  пространстве. В качестве крите
рия оптимизации выбрана начальная масса космического аппарата Л/о, а мас
са полезного груза  Мпг  и время перелета Г считаются заданными. 

Записана массовая модель КА и установлена связь между критерием за
дачи, проектными  параметрами  и управлением. Управление должно обеспе
чивать  выполнение  граничных  условий  межорбитального  перехода  или ди
намического маневра с учетом имеющихся связей и ограничений. 

В  качестве  модели  движения  выступают  уравнения  движения  центра 
масс КА, если он имеет сравнительно небольшие габариты. При больших га
баритах КА уравнения  динамики  центра масс дополняются  уравнениями уг
лового движения. 

Основная  задача  оптимизации  формулируется  следующим  образом: оп
ределить  из  допустимого  множества  SK вектор  проектных  параметров  \|/  и 
векторфункцию  управления  u(t)  из  U, доставляющие  при  заданной  массе 



полезного груза  М'^р и заданном времени динамического маневра  Т  мини

мум начальной массе КА 

Мо„ы  = '"ш(Мо\ T = T\Z  = Z',M„r  = Л/;П,  (1) 
uet/  \  ' 

где Z   параметр,  объединяющий  граничные условия  начала  Хд и конца  х^ 

рассматриваемого маневра. 

Во многих работах получил распространение  подход,  предусматриваю

щий  разделение  данной  задачи  на  две: динамическую  и  параметрическую. 

Динамическая  задача  заключается  в минимизации  приведенного  моторного 

времени  /д̂   по  вектору  управления  при  фиксированном  значении  вектора 

проектных параметров 

u[t) = argminU J\^  ,uW  = Т* ,Z  = Z' Мпг  = ^'nrV  (2) 

По  результатам  решения  динамической  задачи  строится  динамическая 
характеристика    функция  минимальных  затрат  моторного  времени  от  вре
мени маневра, граничных условий и массы полезного груза: 

ti.=ts^('V.T',Z',M'„,.)=mint^.  (3) 

Параметрическая  задача  заключается  в  минимизации  начальной  массы 
аппарата по проектным  параметрам 

Vop, =arg/n/«Mj\|/,/Jvi/,r*,Z',  М'пЛ.  (4) 

При известной функции  t  параметрическая задача, по сути, будет пред

ставлять собой задачу нелинейного программирования, решение которой со

временными методами не представляет больших сложностей. Для ряда част

ных случаев решение сформулированных выше задач может быть упрощено. 

Так, если в массовой модели КА удельные  характеристики  не зависят от на

чальной  массы  КА  и  проектных  параметров,  то  в  качестве  критерия  опти

мальности  можно  использовать  функцию, ц = — ~ ,  что делает  полученные 
Мо 

решения не зависящими от массы полезного груза. 
Переход от моторного  времени  к характеристической  скорости  в дина

мической задаче позволяет получить ее решение, не зависящее от проектных 
параметров КА и времени перелета. 

Несмотря  на  указанные  упрощения,  решение  динамической  задачи 
представляет собой сложную проблему. 

Существует несколько подходов к ее решению. 
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1. Решение задачи методами  оптимального управления с учетом  суще
ствующих  связей и ограничений.  При  этом используются либо методы, ос
нованные  на  оптимизации  в функциональном  пространстве  (принцип  мак
симума)  в сочетании  с численными методами, либо  прямые методы  поиска. 
Данный  подход, использованный  рядом  авторов и обобщенный  в монофа
фии  Г.Л.  Гродзовского,  Ю.Н.  Иванова, В.В. Токарева  "Механика  космиче
ского полета с малой тягой", предполагает проведение достаточно  большого 
объема  вычислений  и дает решение, достаточно близкое  к абсолютно  опти
мальному. Для  определения  влияния проектных параметров на управление 
и целевой критерий необходимо проведение  серии  расчетов и аппроксима
ции результатов с целью построения динамической характеристики маневра. 
Данный подход, как правило, не предусматривает упрощений и предполагает 
работу с одной моделью. 

2.  Решение  оптимизационной  задачи  итерационным  методом  с 
использованием  последовательности  усложняющихся  динамических  и  про
ектных моделей, разработанным  в монографии  В.В. Салмина  "Оптимизация 
космических перелетов с малой тягой". В соответствии с этим подходом сна
чала  формулируется  задача в наиболее  общей постановке  с учетом  полного 
набора  связей  и  ограничений  для  модели,  адекватно  отражающей  физиче
скую сущность  задачи. На  последующих  этапах  учитываются  дополнитель
ные ограничения, которыми пренебрегли на предыдущих этапах, и уточняет
ся динамическая характеристика перелета как мера затрат на его реализацию, 
зависящая от совокупности проектных и баллистических параметров. Целью 
использования  данного метода является получение универсального  решения 
для всего рассматриваемого  пространства  фазовых координат и управления, 
но  в  отличие  от  первого  подхода,  он  предполагает  использование 
последовательности  моделей. 

В  диссертации  развивается  другой  подход,  основанный  на  процедуре 
разбиения  фазового  пространства  переменных  и  управлений  на  отдельные 
области,  где  возможны  дальнейшие  упрощения.  После  построения  опти
мальных  траекторий  по  участкам  осуществляется  их  стыковка  на  границе 
областей  и  параметрическая  (по  фазовым  координатам)  оптимизация.  При 
наличии  циклических  переменных  для  получения  аналитических  и  упро
щенных алгоритмических решений по участкам применяется метод усредне
ния в сочетании с принципом максимума. 

Таким  образом,  предлагается  отказаться  от  получения  универсального 
решения  для  всего  пространства  переменных  и  поставить  цель  получения 
ряда аналитических решений по участкам. 
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Суть метода разделения заключается в следующем. 
1. Допустимая  область  фазового пространства X вектора фазовых коор

динат X разбивается специальным образом на т подобластей таких, что 
Х'^Х,<иХ2У1Хз...Х„.  (5) 

2. Двухточечная  краевая  задача  заменяется  на многоточечную  с задан
ной последовательностью переходов. 

Xg^X,^X2...X„_j^X^,  (6) 

гдех„=х^. 

Таким  образом, межорбитальный  переход  представляется  в виде  суммы бо
лее простых переходов с неизвестными координатами  промежуточных  точек 
и управлениями  Uj(t),  112(1),...,  u^(t)  (рис.1). 

X Q 

Рис. 1 

3.  Для единичных  маневров осуществляется  построение  аналитических 
решений. При этом возможно использование  следующих направлений  упро
гцения: 

 отбрасывание второстепенных связей; 
 линеаризация уравнений в окрестности опорного движения; 
  асимптотическое  разделение  движения  на  быстрые  и  медленные 

компоненты. 
Если указанные способы  не приводят  к получению  необходимых  решений, 
то проводятся  нелинейные  преобразования и осуществляется  переход к дру
гим переменным. При этом процесс разделения может быть продолжен и да
лее в новом пространстве фазовых координат. 

4. Реализуется  процедура  минимизации  глобального  критерия  по  коор
динатам  промежуточных  точек.  Для  определения  степени  неоптимальности 
осуществляется  сравнение  полученного  решения  с точным  решением,  соот
ветствующим модели без упрощений. 

Рассмотрены  возможные  варианты  реализации  процедуры  разделения  в 
пространстве оскулирующих элементов для задач существенного  изменения 
наклонения орбиты и эксцентриситета при начальной околокруговой орбите. 
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Исходной допустимой  областью оскулирующих элементов является  об

ласть замкнутых орбит 

X^{A{le)~R^^>0],  (7) 

где  А  большая  полуось  орбиты;  е  эксцентриситет;  R^^  радиус  верхней 

границы атмосферы Земли. 
Если рассматривать КА с внутренним источником энергии, то из  X  вы

деляется область Xi меньшей размерности 

Х1^{х\х  = {А,е,(о,1Щ,  (8) 

где  со    аргумент  перигея;  )  наклонение  орбиты;  9   угол  истинной 
аномалии.  Учитывая, что начальный  эксцентриситет  орбиты мал, а  &  цик
лическая  переменная,  на первых двух этапах выделяются  следующие  облас
ти управления орбитой: 

 при существенном изменении эксцентриситета орбиты 

Х2я{Х,\х  = {А,{)},  (этап1) 

XsQ{X,\x=:{A,e)];  (этап 2)  (9) 

 при существенном изменении наклонения орбиты 

X2c{Xi\x=:{А)],  (этап 1) 

Xj  с  IX/  I х = (^, /)}.  (этап 2)  (10) 

Если накладываются ограничения на угловое положение КА на конечной ор
бите, то на третьем этапе выделяется область фазирования 

где  Л,, е̂    конечные  значения большой полуоси и эксцентриситета  орбиты; 

Л'̂   определяющий размер области фазирования. 
Заключительной  областью  межорбитального  маневра  будет  терминаль

ная область, в которой  осуществляется управление  всеми элементами векто
ра фазовых координат 

^5  Е Й . 
хх,  <Е^\,  (этап 4)  (12) 

где  Е^ малый  параметр. Основным  методом  упрощения  в этой  области яв
ляется  применение  процедуры  линеаризации  системы  в  окрестности  конеч
ной фазовой точки. 

На рис. 2 цифрами пронумерованы этапы управления,  соответствующие 
варианту существенного изменения эксцентриситета орбиты (9), (И), (12). 
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Рис.2 
В заключительном  параграфе главы дается математическое  обоснование 

применения метода усреднения для решения задач оптимального  управления 
с малой тягой. Основные положения метода сводятся к следующему. 

1. Вводртгся  медленное  время  t = st,  где  е   малый  параметр,  равный 

отношеншо ускорения  от тяги двигателей к гравитационному ускорению, т.е. 
понижается точность решения оптимизационной задачи. В исходных уравне
ниях осуществляется  переход от независимого  аргумента  времени  к цикли
ческой переменной (углу истинной аномалии). 

2. Записывается сопряженная  система, гамильтониан задачи и определя
ется структура оптимального управления на витке с использованием  принци
па максимума Понтрягина.  В управлении в явном виде выделяются  быстрые 
и медленные члены. 

3.  Проводится  усреднение  дифференциальных  уравнений  по  быстрой 
переменной  при  охггимальной  структуре  управления.  Вводится  понятие  ус
редняющих интефалов от компонент правых частей уравнений. 

4. Осуществляется параметризация и упрощение структуры управления с 
целью  получения  аналитического  выражения  для  вычисления  усредняющих 
интегралов.  Осуществляется  сокращение  размерности  системы  путем  пере
хода к медленному времени в качестве независимого  аргумента. 

5.  С  использованием  при1щипа  максимума  Понтрягина  формулируется 
задача определения  оптимальной программы  изменения параметров  структу
ры управления на витке как функции медленного времени. 

В заключение делается  вывод о том, что использование приема разделе
ния управления на быстрые и медленные компоненты и последующее усред
нение  приводит  к  упрощению  исходной  задачи  оптимизации,  снижению 
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размерности  системы  и ликвидации  неустойчивости  решения  краевой  зада
чи, связанной с наличием быстрых переменных. 

В  последующих  главах  диссертации  с  использованием  разработанных 
методов и подходов решаются конкретные задачи оптимизации  околоземных 
маневров в рамках трех выделенных классов. 

Во второй  главе диссертации  рассматривается  задача управления  отно
сительным двин<ением маневрирующих КА на околокруговой орбите. Задачи 
данного типа возникают при реализации  маневров сближения, орбитального 
сопровождения,  при  коррекции  спутниковых  систем,  а  также  при  решении 
задач управления орбитой геостационарного спутника. 

В  качестве  исходных  были  использованы  линеаризованные  уравнения 
относительного  движения  двух  космических  аппаратов,  записанные  в  ци
линдрической  системе координат. Для данной модели была записана  фунда
ментальная  матрица  сопряженной  системы  и  проведен  анализ  возможных 
постановок оптимизационных задач с использованием принципа  максимума. 
Получены  оптимальные  по  быстродействию  программы  управления  в  про
дольном  движении.  Сделан  вывод  о плохой  сходимости  краевых  задач  при 
произвольных  начальных условиях  движения. Поставлена задача  получения 
простых  программ  и  способов  управления  относительным  движением  с ис
пользованием разделения фазового пространства и поэтапного управления. 

После  введения  новых  переменных  и  нелинейных  преобразований  ис
ходная система уравнений была преобразована к виду 

2   3 2 

I = — {а^  •sirnp + 2aj.  cosfp),  (13) 
л 

(р = Х + Х''  Г'  (а^  cosi^laj  sirKp^, 

где  ArALAZ  цилиндрическая  система  координат;  Ar^ .̂AL^p    среднее 

смещение  активного  (маневрирующего)  КА  относительно  пассивного  КА 
вдоль радиусвектора  г  и трансверсали  L  соответственно;  /   малая  полуось 
эллипса  относительного  движения  в  продольной  плоскости;  //   амплитуда 
взаимных  колебаний  аппаратов в боковой  плоскости; as,aT,aw  проекции ре
активного  ускорения  а  на  оси  орбитальной  системы  координат;  X    орби
тальная  угловая  скорость;  ф  и  ф^    фазовые  углы  в продольной  и  боковой 
плоскостях (рис.3). 
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l^^r  Art 

о  М  Az 

Рис.3 
За счет  приема разделения,  процесс  управления  относительным  движе

нием представлялся в виде совокупности элементарных маневров изменения 
одного  и двух  параметров  относительного  движения.  Выделялись  маневры 
коррекции вековых параметров продольного движения  Аг̂ .̂ , AL̂   и маневры 

коррекции  амплитуд  периодических  составляющих  в боковой  /z и  продоль
ной / плоскостях. Для каждого из маневров для трансверсальной и свободной 
ориентации  вектора тяги  получены  локальнооптимальные  законы  управле
ния и аналитические формулы для расчета затрат времени на их реализацию 
(табл.1). В таблице  а   угол, характеризующий  ориентацию вектора тяги от
носительно трансверсали. На рис. 4 приведены области корректируемых ве
ковых  параметров  продольного  движения  для  варианта  оптимальной 
(сплошная линия) и трансверсальной  (пунктирная линия) ориентации векто
ра тяги. На фазовой траектории  показана динамика разворота вектора тяги в 
процессе коррекции (?^ =  60000с). 

ХАг^„/аУ.10 

6000  4000  2000 

Рис.4 



Аналитические  решения  задачи управления  относительным  движ 

.орректируемые 

параметры 

Вариант 

ориентации 

вектора  тяги 

Локальнооптимальный  закон 

управления 

Расчетны 

А'...AL, 
aj=asign5, 

^ор,  =sign 
^ср  >̂   •А'ср 

За 

Ь.г^ 

8а' 

2 л _ . 2 IfAr, 

8а 

От—аcos а, 

as=sina 
^opt  = arcctgl^ctgag  ''^•i 

1,5X 
ctga 

I z » ^ 

a 

aw=asignSz, 

as=aT=0 

^zop,  =sign{cos(pz)  nL  X 

2a 

'^zopt  =  Sign 

Xl^  cos Ф 2 + sign{sin  cpz) >< 

X J  X^ll  sin^  Фг +  2al2\sin(f) 
n  1 

2a  aT~asignS, 

as=a^=0 

^opt  =sign[cos(s?)  nlgX 

4a 

ar=acosa, 

as=sina 
oopi =  arctg\tg<s? 

nlgX 

4.84a 

h^ 
2a  aT=asign5, 

as=aw=0 
5 = sign\ cos\ Фв + j j j  • signUX  t^y^Xt^ 

X 0,2675 
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Полученные  аналитические  решения  позволили  на  основе  принципа 
суперпозиции  сформировать  конкретные  алгоритмы  управления 
относительным  движением  в прикладных  задачах. Проведенный  численный 
анализ  показал,  что,  несмотря  на  простоту,  предполагаемого  поэтапного 
управления  степень  его  неоптимальности  для  рассматриваемого 
диапазона параметров  невелика и не превышает нескольких процентов. 

Использование  полученных  решений  для  задачи  синтеза  спутниковой 
системы  сопровождения  иллюстрируется  в  заключительном  параграфе 
главы. 
Цель  управления  такой  системой  состоит  в  обеспечении  в  процессе 
орбитального  движения  заданного  диапазона  расстояний  (диапазон 
удержания)  активного  аппарата  относительно  пассивного.  Под  синтезом 
понимается  выбор  законов  управления  вектором  тяги  и  проектных 
параметров  активного  аппарата,  а  также  определение  времени 
функционирования  системы  при  заданном  ресурсе  элементов  двигательной 
установки. 

Бьшо показано, что для рассматриваемой задачи параметрическая задача 
решается  независимо  от  динамической,  а  критерием  последней  является 
время  функционирования  системы.  В  основу  разрабатываемого  алгоритма 
гарантирующего  управления  положен  метод  предельных  оценок  для 
случайных  величин  и  отклонений.  При  этом  осуществляется  раздельное 
управление вековыми и периодическими составляющими движения. 

Время  функционирования  системы  Тф  будет  определяться  как 
проектнобаллистическими  параметрами КА и алгоритмом управления, так и 
точностью  решения  навигационной  задачи.  Аналитическое  решения  для 
оценки  времени  существования  получено  для  варианта  равновероятного 
распределения  навигационных  ошибок  и  ошибок  реализации 
корректирующей тяги: 

2h„ 

^Ф  ~^М 

AL^a 

1 + 
2  А . 

In  8^„+2 

^Ы^нЫ^Ч^^Щ^е 
(14) 

где  tf^  суммарное  моторное  время;  ALp расчетный  диапазон  удержания; 

\gj\    предельная  оценка  возмущающего  ускорения;  А„  предельная 

относительная  нижняя  граница  уровня  тяги;  /^^  продолжительность 

навигационных  измерений;  Ъг    предельная  навигационная  ошибка 
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определения  радиального  отклонения;  К^  параметр,  учитывающий 

дополнительные  затраты  моторного  времени  на  коррекцию  периодических 

составляющих. 
Полученные  формулы  позволили  окончательно  замкнуть  поставленную 

проектную  задачу  и  получить  конкретные  результаты  ее  решения.  Для 
проведения  детальных  исследований  динамики  системы  разработан 
специализированный  программный  комплекс,  позволяющий  проводить 
численные расчеты параметрической и баллистической задач и осуществлять 
имитационное  моделирование  относительного  движения  аппаратов  с 
графическим отображением траекторий.  ч 

В  заключительном  параграфе  главы  приведены  обширные  численные 
результаты  моделирования  в том числе с учетом неопределенных  факторов. 
На  рис.  5  в  качестве  примера  приведена  траектория  относительного 
движения  активного  аппарата  в  проекции  на  продольную  плоскость 
(пассивный  КА  находится  в  начале  координат)  при  действии  импульсного 
возмущения. Пунктирной линией показана заданная зона удержания. 

PajOMSC  <Y>   Д а л ь н о с т ь  tX>  :  <км> 

3 1 0 . 0 

Рис.5 
В  третьей  главе  диссертации  исследуется  задача  оптимизации 

траектории и проектных  параметров транспортного  КА при  многовитковых 
перелетах  между  круговыми  некомпланарными  орбитами.  Из  всей 
совокупности  геоцентрических  транспортных  маневров  данный  маневр 
представляет наибольшую сложность ввиду необходимости осуществлять на 
каждом  орбитальном  витке  значительные  программные  развороты  вектора 
тяги,  а  при  жестком  креплении  маршевых  двигателей    всего  аппарата  в 
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целом. 
Возможность  транспортировки  аппаратом  данного  типа 

крупногабаритных  грузов привела к необходимости  учитывать в постановки 
проектной задачи движение объекта относительно центра масс. 

Предложена  и  обоснована  схема  управления  угловым  движением  с 
учетом  конструктивных  ограничений  и  влияния  гравитационных 
возмущений.  В  соответствии  с  этой  схемой  предполагается  наличие 
активной  и  пассивной  систем  ориентации.  Пассивная  система  должна 
обеспечить  стабилизацию  КА  в  положении  устойчивого  равновесия,  а 
активная  система    программные  развороты  вектора  тяги.  Для такой  схемы 
управления движение в плоскости местного горизонта можно рассматривать 
независимо  от  движения  по  другим  каналам,  что  значительно  упрощает 
дальнейшие исследования. 

Для  решения  траекторной  задачи  в  качестве  исходной  модели 
использованы  уравнения  в  оскулируюишх  элементах.  Применение 
асимптотических  методов  позволило  представить  управление  в  виде 
суперпозиции  быстрых  и  медленных  составляющих  и  получить  для 
безразмерных  переменных  упрощенную  модель  движения  в  интегро
дифференциальной форме: 

dr  3  (УЛ  ад 
—  = 2 г  • ехр\  ' 

п 

\cosvd^>+  {^cosvdfs^ 
<^Ф  V С)  2п 

—  = г^  • ехр\^1  • —  •]  \sinvcos(pd(p+  {—•sinvcosipdip  ,  (15) 
d(?  \CJ  2т1  {^д  lag 

где  г    радиус  оскулирующей  орбиты;  i    наклонение  орбиты;  V^ 

характеристическая скорость; ср  аргумент широты; ад  начальное ускорение 
от  тяги  маршевых  двигателей;  я;    ускорение  от  тяги  управляющих 
двигателей;  v    угол  ориентации  вектора  тяги  в  плоскости  местного 
горизонта;  Р̂ ,„р   секундный  расход  массы  управляющих  двигателей;  С  
скорость истечения реактивной струи. 

Для  данной  модели  получена  оптимальная  структура  управления 
вектором тяги: 

v„p, = arctg[tgv„{V^ )cos(i),  (16) 

где  Vm(Vi)    амплитуда  колебаний  вектора  тяги  на  витке  (медленная 
компонента управления). 
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Оптимизация медленной компоненты проводилась численно с использо

ванием принципа максимзгма Понтрягина. На рис. 6 представлены результаты 

решения задачи маневра перехода с низкой круговой на геостационарную ор

биту без учета ограничений на управляющий момент (V^K    конечная харак

теристическая скорость маневра). 
i.  v „ 
град 

oL  1 
0.0 

г 

°«  V,/V, 
Рис. 6 

Для различных способов создания управляющих моментов получены оп
тимальные  программы  управления  КА с учетом  его углового движения. По
лученные  аналитические  и численные результаты  позволили не только опре
делить оптимальную траекторию перелета, но и построить динамическую ха
рактеристику  маневра,  определяющую  связь  затрат  характеристической  ско
рости с проектными параметрами  аппарата. 

Рассмотрена задача о межорбитальном переходе с ограничением на мак
симальный радиус орбиты. Задача такого рода возникает при реализации не
компланарных переходов с большими углами некомпланарности  начальной и 
конечной орбит.  С использованием  классических методов вариационного ис
числения для усредненной модели движения получено  аналитическое  реше
ние  задачи.  Расчет  суммарных  затрат  характеристической  скорости  на  вы
полнение маневра может быть проведен по формуле 

VxK4^^  +  4 ^ rj  +  arccos  К  arccos r„ 
:07) 

2V»  Vm 

где  /•„ безразмерный  максимальный  радиус орбиты;  /•̂ ^    безразмерный  ра

диус конечной орбиты;  г̂ ̂ конечное наклонение. 



21 

Детально исследован  маневр перехода КА с низкой круговой  орбиты на 
геостационарную  орбиту.  Проведенный  анализ  полученных  оптимальных 
траекторий позволил выделить четыре характерных участка для данного ма
невра:  1) участок ограничений  на управление; 2) участок  пространственного 
маневра;  3) участок  фазирования;  4) участок  точного  наведения.  В соответ
ствии с приемом разделения для  каждого из участков определены локально
оптимальные и приближенные программы управления. 

На первых двух участках получено управление для усредненной модели 
(15) с учетом имеющихся ограничений. На участке фазирования наряду с па
раметрами  абсолютного движения  обеспечивается  заданная долгота  стояния 
(висения) над экватором земного эллипсоида. Показано, что исходная вариа
ционная  задача  для  этого  участка  носит  многоэкстремальный  характер,  так 
как заданные граничные  условия можно обеспечить  при различной  угловой 
дальности  перелета.  Получены  аналитические  формулы  для  расчета  опти
мальной угловой дальности в зависимости от начала участка фазирования. 

На  участке  точного  наведения  обеспечивается  выполнение  граничных 
условий  по всем  параметрам  геостационарной  орбиты,  включая  эксцентри
ситет  и долготу  восходящего  узла.  Управление  строится  для  линеаризован
ной модели в соответствии  с вариантом плоского или пространственного на
ведения. 

В  заключительном  параграфе  главы  приведены  результаты  сквозного 
моделирования  всех участков  полета.  На  рис.7  показан  характер  изменения 
трассы полета КА на заключительном  этапе выведения  в расчетную долготу 
стояния  (ф^.Д^^  географические  координаты  подспутниковой  точки,  Л'̂  
номер витка). 

60 

N=365 
N=370  N=378 

N=373 

180  \  1$0  140  120  100 

N=373  N=364 

Рис.7 
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В  четвертой  главе  диссертации  исследуется  задача  формирования  и 
коррекции  эллиптической  орбиты  спутника  Земли  с  большим  эксцентриси
тетом.  Рассмотрены  два  варианта  ориентации  вектора  тяги: свободная  ори
ентация и ориентация по трансверсали. 

Задача  оптимального  управления  для  обоих  вариантов  решалась  в  два 
этапа. На первом этапе определялась структура оптимального управления на 
витке,  а  на  втором    оптимальная  профамма  изменения  параметров  про
граммы по виткам. 

Исследования проводились на базе усредненных уравнений для оскули
рующих элементов кегшеровской орбиты 
dA 

 ^  = L^fAf^4T^\4r^J,+2J3e[j,J,),  (18) 

^  = _ L 7 : ^ V 7 ^ j  Л + e / , + ^ / 7 ^ f ; + — Ц , , ,  , 
dV,  2ne^  '^  1  ^  ie^  V T ^ 

Jj=  J0j{e.E)dE,  J = 1,8,  где 

Ц  гравитационный параметр Земли;  0  угол, характеризующий  ориентацию 

тяги  в  плоскости  орбиты;  Е    эксцентрическая  аномалия;  Jj,...,Jg    усред

няющие интегралы  функции параметров управления. 

Для варианта  свободной  ориентации  вектора тяги  получена  квазиопти

мальная программа управления 

sinE 

2(K  +  cosE)' 

где K(t)  параметр управления, являющийся медленной переменной. 

Для  трансверсальной  ориентации  вектора  тяги  предусматривалось  на
личие  пассивных  участков  и  бьшо  показано,  что  оптимальная  структура 
управления  на  витке  должна  содержать  не  более  двух  активных  участков 
разного знака, разделенных равными пассивными участками. 

Функция включения тяги  8 определяется следующим образом 

5 = ̂ \sign[{E  Т1  ^   а ) { Е  ц  2 ж  + а + Щsign^{ETI)'   ^ ' ] } ,  (20) 

где  Ј,  протяженность  в угловой  мере половины разгонного участка;  а  

протяженность  в угловой  мере  одного  пассивного  участка;  ц  угловое  рас

стояние центра разгонного участка относительно перицентра. 

t^opt=  ^^^  .  . _ . ^ , .  (19) 
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Проводилось  численное  решение  оптимизационных  задач  принципом 
максимума Понтрягина  для  обоих вариантов управления  вектором тяги. На 
рис.8а и  86 представлены  результаты решения задачи о переходе  КА с низ
кой  круговой  орбиты  на  орбиту  спутника  "Молния"  при  трансверсальной 
ориентации  вектора тяги  для трех различных  значений  общего времени  пе
релета. 

6500LIO.OO'. 

t,cym 

20  60  t,cym 40 

Рис.8.6 
Анализ полученных результатов показывает, что на оптимальной траек

тории можно выделить два характерных участка: участок преимущественно
го  изменения  большой  полуоси  орбиты  и  участок  совместного  изменения 
эксцентриситета и большой полуоси орбиты. Это объясняется тем, что изме
нять эксцентриситет более выгодно на больших высотах, чем на низких. По
этому  был  применен  прием  разделения,  что  позволило  представить  опти
мальную  траекторию,  состоящей  из  двух  участков,  ввести  дополнительные 
упрощения и получить аналитические решения. Некоторые  из этих решений 
приведены в табл.2. 



Расчет затрат характеристической  скорости на изменение элементов э 

Изменяемые 
параметры 

Вариант ориентации вектора 

Трансверсальная  ориентация 

Большая полуось 
А 

К=У1^ 
j _  1_  0  = arc 

Эксцентриситет 
е 

•а  \^\ 

4cos'V2  "^^  У 
arcsine^ arcsin 

Аргумент перигея 
со 

е  • (л   а )  I  |Д  I  \ 

^'  ^~.  W\\  А  Г,  ^  • ^'"'^  "  "О' ' 
4• cosy)  \ А^1  е 

0  = arc 

Совместное изменение 
А и е 

5= f^".(7eO"' 

Л^^Т  2 

,  a  2e  _ a  f,  «1  ,, 
1—I  —  sin—cos\t~—\  oA 

D(DBej\ 

\K\<0.7 

\K\>07 



25 

Для определения  методических  ошибок  и степени  неоптимальности  по
лученных решений проведено тестовое моделирование  с использованием мо
делей  разного  уровня  сложности.  Результаты  моделирования  показали,  что 
ошибки  при  вычислении  характеристической  скорости  по  полученным  фор
мулам не превышают3...5%. 

Полученные  аналитические  решения  использовались  для  параметриче
ской оптимизации  многоэтапных  схем перелетов  с различными  граничными 
условиями.  Результаты  решения  такой  задачи  для  маневра  перехода  КА  на 
орбиту спутника  „Молния" по двухэтапной схеме с трансверсальной  ориен
тацией  вектора  тяги  приведены  на  рис.  9  (Ац  величина  большой  полуоси 
промежуточной  орбиты).  На  первом  этапе  предполагалось,  что  изменяется 
только большая полуось орбиты, а на втором   большая полуось и эксцентри
ситет. 
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1.0 

22500 

18500 

1450Q 

10500 

6500 
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Полученные  решения  позволили  также построить  для  ряда  баллистиче
ских  задач  области  достижимости  при  фиксированных  значениях  затрат ха
рактеристической  скорости. Для  орбиты  спутника  „Молния" построены  об
ласти  корректируемых параметров  в координатах большая  полуось   эксцен
триситет.  Показано,  что  выигрыш  в  характеристической  скорости  при  сво
бодной ориентации  вектора тяги по сравнению с трансверсальной ориентаци
ей может достигать  10% (рис. 10). 
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Рис. 10 
в  заключении  сформулированы  основные  результаты  исследования  и 

выводы по работе. 
В Приложении  1 приведены  результаты  оптимизации  проектных  пара

метров  многоразового  КА,  предназначенного  для  транспортных  операций 
между  низкой  круговой  и  геостационарной  орбитами.  На  базе  полученных 
упрощенных  решений  построена  в  аналитической  форме  динамическая  ха
рактеристика маневра для различных схем и способов управления  КА отно
сительно центра масс. В табличной  и графической  форме приведены резуль
таты,  дающие  наглядное  представление  об  эффективности  применения  для 
программ  космической транспортировки  многоразовых  транспортных  аппа
ратов с ЭР Д. 

В Приложении  2 описано  решение задачи  о межорбитальном  переходе 
на  высокую  рабочую  орбиту  с комбинированной  двигательной  установкой, 
включающей ЖРД и ЭР Д. Предполагается, что разгонный блок с ЖРД обес
печивает импульсный переход с низкой опорной орбиты на промежуточную, 
а  затем  разгонный  блок  с  ЭРД  переводит  полезную  нагрузку  на  конечную 
орбиту.  В  качестве  промежуточной  допускается  использование  как  круго
вых, так  и эллиптических  орбит.  Полученные  в диссертации  аналитические 
модели  и  расчетные  формулы  позволили  для  данной  задачи  провести  ком
плексную  оптимизацию  параметров  промежуточной  орбиты,  проектных  и 
баллистических  параметров  разгонных  блоков.  Представленные  обширные 
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численные  результаты  исследований  позволяют  определить  область  приме
нения  комбинированных  двигательных  установок  при  орбитальной  транс
портировке. 

В  приложении  3  приведены  акты  о  внедрении  результатов  исследова
ний. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Сформулирована  проблема  оптимизации  маневров  КА  с  ЭРД малой 
тяги. Приведена  математическая  постановка  проблемы  в  общем  виде, обос
нована возможность разделения проектной задачи на динамическую и пара
метрическую части, рассмотрен ряд важных частных постановок проблемы. 

2.  Разработан  метод  разделения  фазового  пространства  и  метод усред
нения  быстрых  переменных  управления  для  получения  аналитических  или 
приближенных  алгоритмических  решений.  Разработаны  варианты  реализа
ции  данных  методов  в  задачах  управления  в  пространстве  оскулирующих 
элементов. 

3. Дано решение задачи  оптимального  управления  относительным  дви
жением  космического  аппарата  с двигателем  малой тяги  на  околокруговых 
орбитах  спутника  Земли.  В  соответствии  с  методом  разделения  фазового 
пространства предложена многоэтапная схема решения задачи оптимизации. 
Для предложенных  этапов получены приближеннооптимальные  профаммы 
управления и аналитические формулы для расчета  затрат времени и характе
ристической  скорости  на  реализацию  маневров  для  свободной  и  трансвер
сальной  ориентации  вектора  тяги.  Разработаны  и  реализованы  алгоритмы 
определения оценок неоптимальности аналитических решений. 

Разработаны  алгоритмы  гарантирующего  управления  КА в  задаче  син
теза  спутниковой  системы  сопровождения.  Получены приближенные  анали
тические формулы для расчета времени  функционирования  системы. Прове
дено  имитационное  моделирование  процесса  управления  спутниковой  сис
темой с учетом неопределенных факторов. 

4. Дано решение задачи оптимизации траекторий  перелетов между кру
говыми  некомпланарными  орбитами.  Предложены  схемы  управления  угло
вым и траекторным движением для КА, обладающего значительными массо
выми и инерционными  характеристиками. 

С  использованием  асимптотических  методов  усреднения  получена  уп
рощенная  модель движения  центра  масс  в интегродифференциальной  фор
ме.  Для  различных  схем  управления  аппаратом  относительно  центра  масс 
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получены программы управления с учетом ограничений на управление и фа
зовые координаты. 

Решена задача управления долготой  стояния на конечном  участке  тра
ектории  при  формировании  орбит  геостационарного  спутника.  Получена 
аналитическая формула для расчета оптимальной угловой дальности переле
та. 

Решена  задача  выбора  оптимальных  траекторий  и  параметров  транс
портного  КА,  предназначенного  для  маневра  перехода  с  низкой  круговой 
орбиты  на  геостационарную  орбиту.  Определена  динамическая  характери
стика  маневра,  разработаны  законы  управления  траекторным  движением, 
проведено моделирование движения на всех этапах полета. 

5.Решена  задача оптимального управления  перелетом КА с низкой кру
говой орбиты на эллиптическую орбиту со значительным  эксцентриситетом. 
Для вариантов трансверсальной  и свободной ориентации  вектора тяги полу
чена приближеннооптимальная  структура управления на витке и определена 
оптимальная  программа  изменения  медленных  компонентов  программного 
управления вектором тяги по виткам. На основе метода разделения фазового 
пространства  определены  характерные  участки траектории  и получены  ана
литические  решения  по  участкам  для  обоих  вариантов  ориентации  вектора 
тяги на витке. 

Исследована  задача  коррекции  высокоэллиптической  орбиты. Для ряда 
расчетных  случаев  получены  аналитические  решения.  Для  многоэтапных 
схем  перелетов  с  использованием  полученных  решений  построены  области 
достижимости в координатах большая полуось орбиты  эксцентриситет. 

Проведена  серия расчетов  и  оценок  степени  неоптимальности  для  ма
невра перехода КА с двигателем малой тяги  на орбиту спутника "Молния". 

6.  Получено  решение  параметрической  задачи  оптимизации  межорби
тального перехода КА с использованием  комбинированной двигательной ус
тановки,  включающей  разгонный  блок  с ЖРД  и ЭРД. Проведена  комплекс
ная оптимизация проектных и баллистических параметров разгонных блоков 
совместно с параметрами промежуточных орбит. 

Получены  оценки  эффективности  по  времени  перелета  и,массе  КА ис
пользования  комбинированных  двигательных  систем  для  транспортировки 
полезных грузов на геостационарную орбиту. 

7. Разработано  прикладное  программное  обеспечение для решения кон
кретных  задач  управления  движением  околоземных  КА  с  электрореактив
ным двигателем малой тяги. 



29 

Содержание диссертации опубликовано  в 46 печатных работах. Основные 
результаты содержатся в работах: 
1. Ишков  С.А.,  Салмин  В.В. Аналитический  метод решения  задачи  терми

нального  управления аппарата с  двигателем малой тяги на околокруговой 
орбите.  Труды  XV  Чтений  К.  Э.  Циолковского.    М.:ИИЕТ  АН  СССР, 
1982, с. 81 86. 

2. Ишков С.А. Управление  пространственным  переходом  КА с малой  тягой 
при  наличии  ограничений  на  движение  вокруг  центра  масс.  Труды  XVII 
Чтений К. Э. Циолковского  "Механика  космического  полета".    М.:ИИЕТ 
АН СССР, 1983, с.  1824. 

3. Салмин В.Б., Ишков С.А., Васильев В.В., Юрин В.В. Моделирование про
цессов управления движением  космического аппарата с двигателем малой 
тяги.  Труды VII  Цандеровских  чтений.  М.:1983, с. 84  88. 

4. Ишков  С.А.  Аналитическое  решение  задачи  оптимального  управления  с 
офаничением на фазовый вектор при пространственном  переходе с малой 
тягой.  Сборник  статей.  "Оптимальное  управление  летательными  аппара
тами." М.:МАИ. 1984, с. 105 108. 

5. Салмин  В.В.,  Ишков  С.А.  Оптимальные  программы  управления  в  задаче 
межорбитального  перелета  с  непрерывной  тягой  // Космические  исследо
вания,  1984. T.XXII. Вьш.5. с.702  711. 

6. Ишков С.А., Юрин В.В. Наведение космического  аппарата с малой тягой в 
расчетную точку орбиты. Труды VIII Чтений  Ф. А. Цандера,  секция  "Аст
родинамика". М.:ИИЕТ АН СССР, 1985. с. 8894. 

7. Ишков С.А., Салмин В.В. Оптимизация  траекторий и  параметров межор
битальных транспортных  аппаратов с двигателями  малой тяги // Космиче
ские исследования, т.26, N1, 1989. 

8. Ишков С.А., Козлов И.Л., Салмин В.В., Соколов В.О. Разработка  матема
тического  и программного  обеспечения  для  САПР КА  с двигателями  ма
лой  тяги.  Вторая  Всесоюзная  школа  "Автоматизация  создания  математи
ческого обеспечения  и архитектуры  систем  реального  времени".  Иркутск, 
ИВЦ 1990, с. 6364. 

9. Ишков  С.А., Козлов И.Л., Салмин В.В. Автоматизированный  синтез  алго
ритмов  управления  относительным  движением.  Труды  15 Научных  чте
ний по космонавтике АН СССР,.  1991, с.28. 

Ю.Ишков С.А., Козлов  И.Л.,  Салмин В.В. Моделирование  процессов управ
ления относительным движением  космических аппаратов. Труды 5 Всесо



30 

юзного семинара по управлению  движением и навигации. Самара,  1992г, 
с.5457. 

П.Ишков  С.А.,  Романенко  В.А.  Расчет  межорбитальных  переходов  между 
круговой  и высокоэллиптическими  орбитами КА с малой тягой  // Сб. тр. 
XVIII Научных  чтений  по космонавтике, посвященных  памяти  академика 
С.П.Королева  и других  советских  ученых    пионеров  освоения  космиче
ского пространства. М. :ИИЕТ РАН,  1994, с. 11 12. 

12.ИШК0В С.А.  Сближение космических  аппаратов с малой тягой  на около
круговых  орбитах  //Космические  следования,    1992, т.ЗО, Вып.2, с.  165
179. 

13.Ишков  С.А.,  Козлов  И.Л.,  Салмин  В.В.  Управление  динамической  спут
никовой  системой. Труды российскокитайского  симпозиума по космиче
ской науке и технике. Самара,  1992г. 

И.Ишков С.А. Использование метода разделения фазового пространства для 
получения аналитических  решений  задач управления  с малой тягой // Сб. 
тр. VII Всерос. Науч.техн. семинара по управлению движением и навига
ции летательных аппаратов. Самара.  1996. с.8689. 

15.Салмин  В.В., Ишков  С.А.,  Романенко  В.А.  Увеличение  полезной  нагруз
ки, выводимой на геостационарную орбиту с помощью электрореактивных 
двигателей малой тяги // Конверсия, 1996. №11.  с. 1618. 

1 б.Ишков С.А.  Метод усреднения  в задачах  оптимального  управления  с ма
лой тягой // Сб. тр. VII Всерос. Науч.техн. семинара по управлению дви
жением и навигации летательных аппаратов. Самара. 1996. с.8386. 

17.Ишков С.А., Романенко В.А. Формирование и коррекция высокоэллипти
ческой  орбиты  спутника  Земли  с  двигателем  малой  тяги  //  Космические 
исследования, 1997. T.XXXVI. Вып.2.  С.1120. 

18.Ишков С.А. Расчет оптимальных межорбитальных  перелетов с малой тя
гой между круговой и эллиптической орбитами // Космические  исследова
ния, 1997. T.XXXVI. Вьш.2.  С.110. 

19.ИШК0В С.А.,  Фадеенков  П.В. Комбинирование  схем  формирования  рабо
чих  орбит  спутников  Земли  //  Сб. тр. VIII  научнотехнического  семинара 
по  управлению  движением  и  навигации  летательных  аппаратов.  Самара 
1998г. С.155157. 


