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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  На  сегодняшний  день  с  помощью  космических

аппаратов  исследованы  окрестности  всех  больших  планет Солнечной системы, кроме

Плутона.  Осуществлено  исследование  ряда  астероидов  и  комет.  Эти  исследования

значительно  расширили  наши  знания  о  Солнечной  системе.  Дальнейшее  развитие

научной  программы  исследования  дальнего  космоса  связано  с  необходимостью

решения  ряда  проблем,  присущих  традиционной  космической  технике.  Малые

удельные  импульсы  химических  ракетных  двигателей  препятствуют  осуществлению

более  сложных  полетов. И спользование электроракетных  двигателей  (ЭРД) позволит

улучшить  массовый  баланс  КА,  увеличить  массу  полезной  нагрузки,  поможет

реализовать  энергетически  более  сложные  маневры. Величина  их  удельной  тяги  в  5-

20  раз  выше,  чем  в  обычных  ракетных  двигателях.  В  настоящее  время  во  всех

развитых  странах  мира  работы  по  электроракетным  двигателям  идут  достаточно

интенсивно.  Реализованы  космические  проекты,  в  которых  ЭРД  использовались  в

качестве маршевых двигателей  КА.

Концепция  исследования  небесных  тел  Солнечной системы  в  начале  XXI  века

должна  базироваться  на  использовании  проектов  КА  с  ЭРД,  что  даст  возможность

получить  большие  приращения  скорости,  большие  массы  полезного  груза,

использовать ракеты- носители  (РН) меньшей размерности  и иметь расширенные окна

«запуска».  Существенную  роль  в  решении  задач  снижения  стоимости  играет

определение  оптимального  состава  ракетно- космического  комплекса,

обеспечивающего  доставку  к  исследуемому  небесному  телу  космического  аппарата

максимальной  массы,  а  также  оптимизация  схемы  его  полета,  учитывающая

использование двигательной  установки  с высоким удельным  импульсом.

Новые  космические  технологии,  базирующиеся  на  использовании  в  составе

космических  аппаратов  ЭРД,  и  недостаточно  развитая  методическая  база  для

оптимизации  траекторий  полета  таких  аппаратов  требуют  разработки

соответствующего  методического  обеспечения  для  анализа  перспективных  проектов

КА.  Здесь  в  отличие  от  традиционной  космической  техники  в  составе  аппарата

появляется  дополнительный  элемент  —  энергетическая  установка,  использование

которой  связано с решением  многих  научных  и технических  проблем. Прежде  всего,

это  создание  математической  модели  функционирования  энергетической  и

двигательной  установок  в составе  КА  как его  элементов, разработка  методов  выбора
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параметров  энергетической  и двигательной  установок,  законов управления  режимом

их работы  и методов  оптимизации траекторий полета  аппарата.

Проблемы  механики  полета  КА  с ЭРД обсуждаются  в литературе  с 50- х  годов.

Главной  особенностью  при  определении  оптимального  облика  КА  с  ЭРД  является

необходимость  совместного  рассмотрения  задач  выбора  проектных  параметров

аппарата,  оптимального  управления  его  двигательной  установкой  и  определение

оптимальной  траектории  полета.  При этом  одной  из  центральных  проблем  является

выбор  траектории  полета  КА,  удовлетворяющей  заданным  требованиям  и

ограничениям.

К  настоящему  времени  опубликовано  множество  работ,  посвященных  этой

проблеме.  И спользуемые  для  оптимизации  подходы  и  методы  совершенствуются  и

развиваются  вместе  с  развитием  теории  оптимального  управления.  Эти  методы

базируются  как  на  экстремальном  подходе,  основанном  на  интуитивном

использовании  априорной  информации  по  ряду  условий,  так  и  на  использовании

необходимых  условий  оптимальности  -  вариационный  подход,  принцип  максимума,

на  сочетании  экстремального  и  вариационного  подходов,  а  также  на  принципе

расширения  класса  допустимых  состояний  и  управлений  и  достаточных  условиях

абсолютного  минимума.

Результаты  большого  числа  работ  пятидесятых  -   начала  семидесятых  годов,

посвященных  проблемам  полета  КА  с  ЭРД,  изложены  в  монографии  Гродзовского

Г.Л.,  И ванова Ю.Н., Токарева  В.В.  Механика  космического  полета.  М.: Наука,  1975.'

Представленные там  постановки задач  считаются  классическими. С тех  пор интерес к

проблеме  то  угасал,  то  возрождался  вновь. Различные  подходы  к решению  проблем

оптимизации  траекторий  и  параметров  КА  с  малой  тягой  рассмотрены  в  работах:

сотрудников  И П М им. М.В.  Келдыша  РАН : Ахметшина  Р.З., Егорова  В.А.,  Ефимова

Г.Б.;  Энеева  Т.М.,  сотрудников  МАИ :  Захарова  Ю.А.,  Константинова  М.С.,

Малышева  В.В.,  Петухова  В.Г.,  Усачева  В.Е.,  сотрудников  Самарского

государственного  аэрокосмического  университета:  Белоконова  И .В.,  Ишкова  С.А.,

Салмина В.В.,  Юрина В.В.  и др.

Отличительная  особенность  оптимизации  рассматриваемых  в  работе

межпланетных  траекторий  полета  связана  с  необходимостью  учета  гравитационных

полей  нескольких  небесных  тел;  большой  продолжительностью  перелета;  большими

энергетическими затратами, требующими  использования многоступенчатых  КА.
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В  диссертационной  работе  ставится  и  решается  задача  разработки

методических  основ  проектного  анализ  межпланетных  КА  с  ЭРД,  учитывающих

конкретные  особенности  таких  проектов  и  разный  возможный  состав  аппарата.

Рассматривается  модель  движения  КА,  позволяющая  учитывать  возможность

использования  различных  типов  двигателей  и  одновременно  возможность

использования сложных  схем полета КА, включающих  гравитационные маневры.

Ц ель работы  заключается:

•   в разработке  и совершенствовании теоретических  и методических  основ проектно-

баллистического  анализа  КА,  имеющих  в  своем  составе  ЭРД,  методов

проектирования  оптимальных  схем  полета  и  использование  их  для  оценок

транспортных  возможностей  аппарата;

•   в  исследовании  фундаментальных  закономерностей программ  оптимального

управления  движением  КА  и  приложение  их  для  обоснования  способов

повышения  эффективности выполнения транспортных  операций  в  перспективных

космических  проектах.

М етоды  исследования.  Выбор  режима  работы  ЭРД,  закона  управления

вектором  реактивной  тяги  и  условий  стыковки  характерных  участков  траектории

движения  КА  основаны  на  использовании  необходимых  условий  оптимальности

принципа  максимума  Понтрягина.  Решение  краевых  задач  основано  на

использовании модифицированного метода  Ньютона.

Н аучная  новизна работы  состоит  в  следующем:

•   сформирована  научная  и  методическая  база  по  оптимизации  сложных  схем

межпланетных  траекторий,  включающих  гравитационные  маневры,  и

реализуемых  использованием в составе КА двигателей  большой и малой тяги;

•   разработана  математическая  модель  «сквозной»  оптимизации.  всех  участков

межпланетной траектории  полета;

•   получены  необходимые  условия  оптимальности  управления  вектором  реактивной

тяги для  ряда  моделей  ограниченно регулируемых  ЭРД: модель  регулирования  по

располагаемой  на  борту  КА  величине  электрической  мощности;  модель

регулирования  электроракетной  двигательной  установки  (ЭРДУ),  имеющей  два

режима  работы;  модель  ЭРДУ,  питаемой  от  ядерной  энергетической  установки,

имеющей два уровня  электрической мощности.
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•   получены  необходимые  условия  оптимальности  гравитационного  маневра  и

предложена  модель  его  исследования, основанная на расщеплении  многоточечной

краевой задачи  на последовательное  решение совокупности двухточечных  задач;

•   проведены  оценки  транспортных  возможностей  для  ряда  альтернативных

проектов доставки  полезного груза  к телам  Солнечной системы, базирующихся  на

техническом  уровне  сегодняшнего  дня.  Результаты  этих  исследований  могут

являться  основой  для  формирования  концепции  развития  проектов  КА  дальнего

космоса.

П рак тическ ая  ценность.  Сформирована  научная  и  методическая  база  по

оптимизации  сложных  схем  межпланетных  траекторий,  включающих

гравитационные  маневры  и  реализуемых  с  использованием  двигателей  большой  и

малой  тяги.  Разработаны  методические  основы  проектно- баллистического  анализа

межпланетных  аппаратов  с  ЭРД, которые явились  базой для  создания эффективного

программно- вычислительного  комплекса  для  анализа  перспективных  проектов  КА.

Комплекс  позволяет  проводить  оценки  транспортных  возможностей  проектов

аппарата  с  различными  в  его  составе  типами  энергетических  и  двигательных

установок,  использовании  сложных  схем  полета  и  для  различных  значений

параметров  выполняемого  маневра.

Достоверность  результатов.  Используемые  в  работе  методы  базируются  на

необходимых  условиях  оптимальности  принципа  максимума  Понтрягина.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается:  корректным

использованием  допущений  при  формировании  математических  моделей  движения,

моделей  работы  двигательной  и  энергетической  установок  КА;  математическим

моделированием  в  широком  диапазоне  исходных  данных;  близостью  полученных

решений  результатам,  имеющимся  в  технической  литературе.  Для  ряда

проанализированных  в  работе  космических  проектов  (в  частности,  по  программе

«Фобос- Грунт»)  результаты  проектирования  межпланетных  траекторий

подтверждены  моделированием  движения  КА  в  организациях:  ИПМ  им.  М.В.

Келдыша РАН и Н П О им. С.А.  Лавочкина.

Н а  защиту  вын ося тся :

•   Методические  основы проектного анализа межпланетных  КА  с ЭРД;

•   Метод сквозной оптимизации всех участков  межпланетной траектории  перелета;
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•   Метод  исследования  попутных  гравитационных  маневров,  основанный  на

расщеплении  многоточечной  краевой  задачи  на  последовательное  решение

совокупности двухточечных  задач;

•   Рекомендации  по  выбору  средств  доставки  аппарата  к  небесным  телам,  его

составу,  значениям  проектных  параметров  и  схемам  перелета  между  небесными

телами.

Р еализация  результатов  работы.  Полученные теоретические,  методические и

практические  результаты  использовались  при  проведении  целого  ряда  научно-

исследовательских  и опытно- конструкторских  работ, в частности:

•   ГКНП Ц им. М.В. Хруничева  в виде  программно- математического  обеспечения  по

оптимизации траекторий движения химических  разгонных  блоков;

•   Н П О  им.  С.А.  Лавочкина  в  результатах  работ  по  проекту  «Фобос- Грунт»,  в

соответствии  с Госконтрактом №  361- 5443/ 00 от 8.08.2000 г. с Росавиакосмосом;

•   Н И И П МЭ МАИ в результатах  Н И Р по программам Миннауки и РК А;

•   ФГУП  «ЦНИ И  Машиностроения»  в  результатах  следующих,  работ:  Н И Р  по

договору  61260- 0601/ 9230- 840/ 516- 93  от  4.06.93  г;  НИ Р  по  договору  66080-

0601/ 9230- 8401/ 572- 94  от  1.01.94 г;  Н И Р по договору  70540- 06010/ 9230- 8401/ 158- 95

от  1.01.95 г; Н И Р «Аэлита», государственный  контракт Ха 851- 5534/ 99 от 04.06.99 г;

•   МАИ  в  результатах  Н И Р  тема  1.134.97  Государственная  регистрация  №

01980003435, тема  1.13.01.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  24

международных  и 3 российских конференциях, на семинарах МГУ  им. Ломоносова, в

;  - Г  МАИ , в Н П О им. С.А.  Лавочкина.

П ублик ации .  Основное  содержание  работы  отражено  в  24  международных  и

И  российских  печатных  работах,  которые  приведены  в  списке  литературы.  Среди

них  международные  журналы  Space  Technology,  Acta  Astronautica;  российские

журналы  Космические  исследования,  Полет,  Фундаментальные  и  прикладные

проблемы космонавтики.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,

заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Объем  работы  179  страниц,  в  том

числе 35 рисунков и 25 таблиц. Список литературы  включает  123 наименования.



СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ
о

Во  введении  обсуждается  актуальность  темы  диссертации,  формулируется

проблема  исследования  и  вытекающие  из неё  задачи,  а  также  определяется  её  место

среди  других  работ.  Дается  характеристика  выполненной  работы  и  ев  краткое

содержание.

В  первой  главе диссертационной работы  анализируется  возможный состав КА

с  ЭРД  и  выявляются  отдельные  научные  и  методические  проблемы,  требующие

своего  решения.  Анализируются  выполняемые  аппаратом  маневры  и  спектр

возможных  траекторий  его  полета.  Рассматривается  постановка  задачи  выбора

основных  проектных  параметров  КА.  Определяется  место  исследуемой  проблемы

проектирования  схем  полета  в  процессе  выбора  значений  основных  проектных

параметров космического  аппарата.

Основными компонентами технической  стороны  проекта  космического  полета,

без  которых  он  не  может  быть  осуществлен,  являются:  ракета- носитель,  выводящая

требуемую  массу  на  геоцентрическую  орбиту,  и  сам  К А.  В  данном  случае fjcoCTu  a

следуетвьщслить  электроракетную  двигательную  установку  и  энергетическую

установку,  являющуюся  источником  электрической  энергии  для  питания  ЭРД.  В

качестве  энергетических  установок  на  данный  момент  рассматриваются  ядерные

энергоустановки  (ЯЭУ)  и солнечные энергоустановки. Н еобходимо  отметить, что для

уровня  электрической  мощности  меньше  30- 50  кВт  ЯЭУ  намного  тяжелее,  чем

солнечная  энергоустановка.  Однако, например, в  отличие  от  солнечных  батарей

не  подвержена  влиянию  внешних  воздействий  (радиационных  поясов,

вспышек) и вырабатываемая  ей мощность не зависит от  удаления  КА  от Солнца, что

очень  важно  для  исследования  внешних  планет  Солнечной  системы.  Наиболее

благоприятный  режим  её  эксплуатации  -   работа  на постоянном уровне  мощности. В

этом случае ресурс  еб непрерывной работы  оценивается величиной около 7  лет.

Солнечные  энергоустановки  в  настоящее  время  используют  прямое

преобразование  солнечной  энергии  в  электрическую  энергию  на  базе

фотоэлектрических  элементов.  В  ближайшее  время  можно рассчитывать  на  создание

установок,  преобразующих  тепловую  энергию  Солнца  в  электрическую  энергию.

П анели  солнечных  батарей  в  принципе  позволяют  получать  на  КА  электрическую

мощность  в  десятки  кВт,  но  с  ростом  мощности  резко  растут  требуемые  площади

солнечных  батарей  (коэффициент  полезного  действия  преобразования  энергии

составляет  12- 18%)  и растут  технические  проблемы,  связанные  с  их  ориентацией  на
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Солнце.  Другой  особенностью  солнечных  энергоустановок  является  зависимость

вырабатываемой  мощности  от  расстояния  КА  от  Солнца,  касается  как  технических

проблем,  связанных  с  регулированием  мощности  ЭРД, так  и  методических  проблем

выбора  закона  управления  располагаемой  величиной  электрической  мощности  на

клеммах  двигательной  установки.

На  сегодняшний  день  существуют  два  основных  варианта  электрических

ракетных  двигателей.  В  электромагнитных  или  плазменных  двигателях  рабочее  тело

ионизируется дугой, искровым  разрядом  и т. д.;  затем  полученная  плазма  ускоряется

при  помощи  сил  Лоренца  в  «магнитном  сопле»,  образуя  струю  плазмы.  В

электростатических  или  ионных  двигателях  рабочее  тело  ионизируется  разрядом

постоянного  тока  или  высокочастотным  разрядом,  затем  ионы  рабочего  тела

фокусируются  в пучок  и ускоряются  с помощью  ионнооптической системы  высокого

напряжения,  т.е.  действием  электрических  сил  Кулона.  На  выходе  из

ионнооптической  системы  ионный  пучок  нейтрализуется  с  помощью  источника

электронов.

Исходя  из  принципов  работы,  плазменные  двигатели  способны  генерировать

более  высокую  плотность  потока  энергии,  а  также  большую  тягу,  чем  ионные

двигатели.  Отношение  тяги  к мощности  в  плазменном  двигателе  выше,  чем  этот  же

показатель  в  ионном двигателе.  И онные двигатели  с  их  возможностями  иметь  более

высокую  скорость  истечения  реактивной  струи,  высокие  К П Д,  длительный  ресурс

более  предпочтительны  для длительных  межпланетных  полетов.

В  отличие  от  традиционных  ракетных  двигателей,  способных  создавать  на

коротких  промежутках  времени  большие  величины  реактивного  ускорения

(двигатели  большой  тяги),  ЭРД  обеспечивают  значительно  более  низкие  уровни

реактивного  ускорения  (двигатели  малой  тяги),  но  на  длительных  интервалах

времени.  Большая  протяженность  активных  участков  полета  КА  с  ЭРД  в

значительной  мере  усложняет  проблему  оптимизации  траекторий  их  движения.

Особенность  ЭРД  сообщать  КА  малые  величины  реактивного  ускорения  при

маневрах  в  близкой  окрестности  массивных  небесных  тел  сказывается  на

продолжительности  их  выполнения.  Причем  времена  таких  маневров  могут

значительно превышать длительность  самого межпланетного  перелета.

Определенный  интерес  представляет  использование  химических  и

'  электроракетных  двигателей  не  как  альтернативных  систем,  а  как  двигательных



10

систем  дополняющих  друг  друга.  Использование  в  составе  КА  комбинации

химических  и электроракетных  двигателей  приводит  к многоступенчатости  аппарата

и  к  соответствующим  проблемам  оптимального  распределения  масс  между

ступенями, проблемам  оптимизации траектории  полета и проблемам  выбора значений

проектных  параметров  аппарата.

При  выборе  схем  полета  возникает  много  научных  и  методических  проблем.

Среди  них  -   получение  условий  оптимальности:  режимов  работы  энергетической

установки,  имеющей  возможность  регулирования  вырабатываемой  мощности;

режимов  работы  ограниченно  регулируемых  ЭРД;  распределения  масс  по  ступеням

многоступенчатого  КА;  стыковки  граничных  условий  участков  полета  при

использовании  комбинации  химических  и  электроракетных  двигателей;

использования  гравитационного  маневра.  Необходимы  также  соответствующие

разработки:  алгоритмов  оптимизации траекторий  перелета,  имеющих  в своем  составе

как  участки  с различными  режимами  работы  ЭРД, так  и участки  полета  с большой и

малой  тягой;  методов  и  алгоритмов  анализа  альтернативных  проектов  КА,

отличающихся  как составом, входящих  в него систем, так и схемами  полета к цели.

Выбор  той  или иной траектории  полета  определяется  интересами  предстоящих

научных  исследований  и  затратами,  связанными  как  с  самими  исследованиями  и

передачей  научной  информации  на  Землю,  так  и  с  доставкой  полезного  груза  в

окрестность  интересуемого  небесного  тела.  При  проектировании  важно  сопоставить
не

затраты  топлива  гой  или  иной  траектории  полета  со  значениями  проектных

параметров  КА,  что требует  рассмотрения  соответствующих  моделей,  описывающих

состав аппарата, его движение  и движение конкретного небесного  тела.

КА  -  сложная  система, состоящая  из ряда  взаимосвязанных  подсистем.  Задачей

проектирования  является  увязка  и  согласование  всех  систем,  входящих  в  КА,  в

единый  комплекс,  отвечающий  техническому  заданию  и  принятой  концепции

разрабатываемого  аппарата.  Множество  параметров  аппарата  это  параметры  его

систем  х
к
= {ху},  ksK ,  jeJ t ,  К  —  множество  систем  аппарата,  J^  —  множество

переменных  k- ой  системы.  Создание  полной  математической  модели,  описывающей

взаимодействие  всех систем, принципиально, хотя  и возможно, но не оправдано. Идея

выделения  из  всего  множества  параметров,  характеризующих  КА,  небольшого

количества  существенных  переменных,  называемых  основными  проектными
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параметрами,  позволяет качественно усовершенствовать  систему  проектирования и

ускорить  нахождение  наилучшего  варианта.  '  •  •   •

Проблема  выбора  значений  основных  проектных  параметров  КА

формулируется  следующим  образом.  Определить  основные  проектные  параметры

аппарата, при которых

F(a, x
k
*)  - »  min,

Gs (a ,x k \ b )Јd s ,V S 6S ,

«*min — 8  SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ягпах-

где  F(a,  Xk*)  -   критерий  эффективности  -   концепция проекта;  а  — вектор  основных

проектных  параметров;  ds-   нормы  допустимых  значений  тех  или  иных  качеств

аппарата  и его  систем;  S-   множество  требований  к качествам  аппарата  и  его  систем;

х
к
*  -   некоторые  фиксированные  значения  проектных  параметров  x

k
;  b  -   вектор

параметров  маневра.

Выбор  значений  основных  проектных  параметров  первого  приближения

осуществляется  на основе сжатой  информации, в обобщенном виде  характеризующей

основные качества  аппарата  и дающей  целостное представление  о нем. Для КА  такую

информацию  обо  всех  используемых  на  борту  системах  несет  начальная  масса

аппарата.  На  каждом  шаге  вычисления  F(a,  x
k
  )  необходимо  знание  составляющих

начальной  массы  КА  в  том  числе  и  затрат  топлива  на  выполняемый  маневр.

Определение  затрат  топлива  требует  проведения  баллистических  исследований  и

связано с решением траекторной  задачи,  которая предполагает  выбор схемы  полета и

закона  управления  располагаемым- вектором  реактивной  тяги*  Накопленный  опыт

освоения  космического  пространства  с  помощью  ракетно- космической  техники

свидетельствует,  что  баллистические  исследования  и  проработки  являются

неотъемлемой,  первоочередной  частью  любого'  проекта.  И менно  проектно-

баллистический  анализ согласования  значений основных проектных  параметров КА  с

параметрами  выполняемого  маневра  имеет  основополагающее  значение^  поскольку

он,  в  конечном  счете,  дает  ответ  — какова будет  цена  выполнения  целевой  задачи  в

критериях  массово- энергетических  затрат,  и  каковы  должны  быть  требования  к

характеристикам  разрабатываемых  средств..  •

Решение  задачи  согласования  текущих  значений  основных  проектных

параметров  с  параметрами  маневра  предшествует  вычислению  значения  критерия,

определяющего  концепцию  проекта  КА.  Следует  отметить,  что  непосредственное

подчинение  выбора  траектории  полета  критерию  верхнего  уровня  не  является



12

оправданным.  Этот  критерий  носит  субъективный  характер  и  отражает  систему

взглядов  конструктора  на  совокупность  свойств  новой  разработки.  При  проведении

баллистических  исследований используются  иные критерии.

В  диссертационной  работе  введены  понятия:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  критерий  согласия  и  мера

согласия,  используемые  в  процессе  оптимизации траектории  полета  и  отражающие

отношение  к  концепции  проекта  КА.  В  качестве  критерия  согласия  используются

различные  функционалы:  минимум  времени  перелета,  минимум  времени  активного

полета,  минимум  затрат  топлива,  максимум  конечной  массы  КА,  максимум

доставляемого  полезного  груз,  и  т.д.  Несмотря  на  разную  природу  этих

функционалов мерой  согласия  для  каждого  из  них  всегда  является  величина  затрат

топлива,  которая  в  итоге  и  определяет  баланс  начальной  массы  аппарата,  а

зачастую и размерность (масштабность) самого  аппарата.

в о  второй  главе диссертационной работы  на основе использования  необходимых

условий  принципа максимума  излагается  метод  сквозной оптимизации всех  участков

межпланетной  траектории,  реализуемой  использованием  комбинации  двигателей

большой  и малой тяги.

Отличительная  особенность  оптимизации межпланетных  траекторий связана с:

необходимостью  учета  гравитационных  полей  нескольких  небесных  тел,  большой

продолжительностью  перелета,  большими  энергетическими  затратами,  требующими

использования  многоступенчатых  КА.  Все  это  приводит  к  использованию

приближенных  методов  исследования  межпланетной  траектории  и в первую  очередь

к  ее  оптимизации  по  отдельным  участкам  полета  (внешняя  задача,  внутренняя

задача).  За  прошедший  период  возможности  вычислительной  техники  значительно

выросли,  что  открывает  новые  возможности  в  решении  проблем  оптимизации

траекторий  полета  КА.

В  работе  разработан  метод  «сквозной»  оптимизации  всех  участков

межпланетной  траектории  полета,  основанный  на  использовании  необходимых

условий  оптимальности  принципа  максимума  Понтрягина.  Рассматривается  задача

доставки  КА  на  орбиту  искусственного  спутника  планеты.  Предполагается,  что

ракета- носитель  выводит  трехступенчатый  аппарат  с  массой  Моо  на  околоземную

промежуточную  орбиту,  характеризуемую  радиусами  перигея, апогея и наклонением.

Первой  ступенью  КА  является  химический  разгонный  блок,  второй  -
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электроракетный  транспортный  модуль.  На  третьей  ступени  используется

химический ракетный  двигатель.

Первая  ступень  сообщает  КА  импульс  скорости  в  районе  перицентра  орбиты

старта  и  обеспечивает  выход  КА  из  гравитационного  поля  Земли  с  некоторой

величиной  гиперболического  избытка  скорости  V»  и  отделяется.  Величина  и

направление этой асимптотической скорости свободны и подлежат  выбору  в процессе

оптимизации  движения  аппарата.  Вторая  ступень  обеспечивает  перелет  КА  в

окрестность  планеты  назначения  и  вход  в  ее  грависферу  с  некоторым  вектором

гиперболического  избытка скорости V,»
 п л

, который также оптимизируется. В  качестве

маршевых  двигателей  второй  ступени  используется  ЭРД с  удельной  тягой P
ya

= const.

Третья  ступень  обеспечивает  торможение  в районе перицентра  пролетной  гиперболы

и выход КА на заданную  орбиту  относительно планеты.

Задача  оптимизации  траектории  полета  формулируется  следующим  образом.

Для  фиксированных  значений  проектных  параметров  аппарата  и  времени  полета

требуется  определить  схему  полета  и  управление  вектором  реактивной  тяги,

обеспечивающие  максимум  массы  КА  на  заданной  орбите  спутника  планеты

назначения.  Выбираемые  параметры  и  функции  управления:  величина  заправки

топливом  1- ой  ступени  КА;  направление  V
w
  при  выходе  КА  из  грависферы  Земли;

величина  и  направление  У„zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  т

  при  входе  КА  в  грависферу  планеты;  программа

управления  вектором реактивной тяги ЭРД. Внешние параметры  задачи оптимизации

-   Т
с
, Т, и значения основных проектных  параметров.

Основные  допущения  предлагаемого  подхода  основаны  на  использовании

метода  грависфер  нулевой  протяженности  и  импульсной  аппроксимации  активных

участков  полета,  реализуемых  двигателями  большой  тяги.  Допущения  позволяют

представить  движение  КА  на  внутренних  участках  полета  аналитически  в  виде

одномерного  движения  в  координатах  масса,  скорость.  l c : ,  i Максимизируемый

функционал записывается в следующем  виде:

L
 + V

2
  -

где  х(Т)— вектор  фазовых  координат  КА  на  входе  в  грависферу  планеты  назначения

t= T; М
о р

б-  масса  аппарата  на конечной орбите; М
сф

— масса  КА  на входе в  грависферу

планеты;  г„,  г
а
-   величины  перицентра  и  апоцентра  орбиты  назначения;  К ^
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гравитационный параметр  планеты; Р
у д

з -  величина удельной  тяги  3- ей  ступени; к
3
-

коэффицнент,  учитывающий  гравитационные  потери  при  работе  двигателей  3- ей

ступени; go=9.8O665  м/ с
2
.

Многообразие  возможных  начальных  скоростей  и  начальных  масс  КА  на

грависфере Земли записывается в следующем  виде:

где  x(to)  -   вектор  фазовых  координат  КА  на  момент  начала  гелиоцентрического

участка  полета  t= to,  М
о
  -   масса  аппарата  после  отделения  разгонного  блока,  М

к
  i  -

сухая  масса  разгонного  блока, г„, г
а
  -   величины  перигея  и  апогея  орбиты  старта,  К —

гравитационный параметр  Земли, Р
у л

 |  -   величина удельной  тяги разгонного блока, ki

-   коэффициент,  учитывающий  гравитационные  потери  при  работе  двигателей

разгонного блока.

Необходимые  условия  оптимальности  принципа  максимума  приводят  к

следующим  уравнениям оптимального движения  КА:

d V  P 5  d R  _,  d m
  c

^ T ~
e + g :

  - dT
V;
  - d7

=
-

q5;

дН  .  d*.
m
  P_  5H   dX

m
  _  P

  R

" ~ 5 V
=   R

'  d  "
2

dt  ~  BR'  dt  " ~ 5 V
=   R

'  dt
R
'  dt  " m

2

H=P/m 5 (A
v
  e)+ (A

v
 g)+ (A

R
 VJ- Â qS;  e= A

v
/ A

v
;

g
_ f l ,  при  Д > 0 ,

\ 0,  при  Д < 0 ,  A= A
V
 P/m- X.

m
q,

где  R, V  -  вектора  положения  и скорости  КА;  m -   текущая  масса  аппарата;  A
v
,  AR  -

вектора, сопряженные соответственно  векторам  положения и скорости  аппарата; Х
т
  -

сопряженная  координата, двойственная  массе  КА;  е  -   единичный  вектор  реактивной

тяги  (|e(t)|*sl);.g  -   вектор  гравитационного  ускорения;  q  -   массовый  расход  топлива

при работе ЭРД (q= const), Р -  величина реактивной тяги (P= const)

Граничные условия  при t= to с учетом условий трансверсальности  записываются

в следующем  виде:

R = R
3
;  V= V

3
+ V«(to) A

v
(to)/ A

v
(to);  М

М
= М

О
,

где  масса Мо и величина V^to)  находится  из решения следующего уравнения:

^* *  К «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ о  \ п   ̂ "* —Л  ~.   .
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где  сопряженные  величины  Av(to)  и  XmOo))  предполагаются  заданными.

Коэффициенты  этого уравнения  зависят  от  гравитационного  параметра  Земли,

элементов  орбиты  старта  и  проектных  параметров  первой  ступени.  Его  решение

определяет  момент  выключения  двигателя  разгонного  блока,  который  соответствует

оптимальному  значению  величины  гиперболического  избытка  скорости  на  выходе

КА  из гравитационного поля Земли

Граничные условия  на правом  конце гелиоцентрического  участка  траектории  с

учетом условий трансверсальности  можно записать в следующем  виде:

=  T,  R =  R
M

,   V= V
n
,   ^  ' 

 ̂ k
  A

V
( T),   v

o
S O ,

где  R
n n

  -   радиус- вектор  планеты  назначения  относительно  Солнца;  V
nJ1

  - вектор

орбитальной  скорости  планеты  назначения;  v
0
  -   п остоя н н ая , .^^ , - srzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~:~Г- ^..

(
v
o

=
^- ro(T)M

c
^/ M

op
6).  Эти  граничные  условия  прогнозируют  полет  КА  в  грависфере

планеты  назначения  с  двигателем  большой  тяги  и  позволяют  учитывать  влияние

первой  и  второй  ступени  на  траекторию,  формируемую  в  дальнейшем  третьей

ступенью.  Этот  прогноз  в  итоге  и  позволяет  осуществить  сквозную  оптимизацию

всех участков  межпланетной траектории  полета.

Таким  образом,  задача  сквозной  оптимизации  всех  участков  межпланетной

траектории  полета  сводится  к  поиску  численными  методами  экстремалей  краевой

задачи  для  системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  порядка 2п, где  п-

порядок  уравнений  движения  КА,  в  данном  случае  п= 7.  В  силу  линейности  и

однородности  уравнений  для  сопряженной  системы  можно  произвольно  задать

значение  одной  из  сопряженных  компонент  в  момент  t= to.  И з  уравнений  для

сопряженной  системы  следует,  что  сопряженная  переменная  ^ ( t )  -   неубывающая

функция  времени  и  если  задать  начальное  значение  ^n,(to)>O,  то  и  её  значение  в

конечный  момент  времени  будет  больше  нуля  ^ ( T J iO ,  что  в  итоге  и  гарантирует

выполнение необходимого  условия v<>>0.

В  результате  решения  задачи  определготся  оптимальными  следующие

характеристики:  распределение  начальной  массы  аппарата  между  его  ступенями;

величина  и  направление  асимптотической  скорости  отлета  от  Земли  и
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асимптотической  скорости  подлета  к  планете  назначения;  программа  управления

вектором  тяги  ЭРД;  максимальная  масса  аппарата,  доставляемая  на  орбиту

назначения.

Предложенная  модель  сквозной  оптимизации  всех,  участков  межпланетной

траектории,  реализуемая  использованием  в составе  аппарата  комбинации  двигателей

большой  и  малой  тяги,  может  быть  использована  и  отдельно  как  для  оптимизации

двух  импульсных  перелетов  между  орбитами  спутников  двух  планет,  так  и  для

оптимизации  гелиоцентрического  участка  полета  с  малой  тягой.  Для  этого  в  первом

случае  следует  обнулить  величину  реактивной  тяги  ЭРД  при  расчете

гелиоцентрического  участка.  Во  втором  случае  следует  зафиксировать  подвижные

многообразия  на  правом  и левом  концах  гелиоцентрического  участка.  При фиксации

одного  из  концов  гелиоцентрического  участка  рассматривается  смешанный  вариант

оптимизации  перелета.

Необходимые  условия  оптимальности  траектории  полета  КА  с  ЭРД  на

гелиоцентрическом  участке  полета  напрямую  могут  быть  использованы  и  при

оптимизации межорбитальных  перелетов  с конечной величиной тяги  в ньютоновском

гравитационном  поле. Положения аппарата  на момент схода с начальной орбиты  to и

на  момент  его  выхода  на  конечную  орбиту  Т  предполагаются  не  заданными.

Возможное  многообразие  фазовых  координат  КА  на  заданной  орбите  gj(x(t))=O

(j= l, .. .,5) определяется  ей элементами и может быть  записано в следующем  виде:

r[e cos(6 -   fi) cos <p cos ш +  е sin v since +  l ] - p  =  O,

sin v cos i -   sin(6 -   Q) cos <p =  0,

I—  [sin v cos a>  -   cos(e  -   П ) cos <p sin o>]e -   u  =  0,

-   w =  0,
r

где  i,Q,co,p,e—  элементы  орбиты,  v-   аргумент  широты  КА,  r.G.cp.u.v.w—  фазовые

координаты  КА.  Условия  трансверсальности  как  на левом  t= to, так  и  на  правом t= T

конце траектории  перелета  определяются  из следующих соотношений:

где  щ  -  постоянные, х
1
 -   компоненты вектора фазовых  координат  КА.
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Исключив  параметры  |ij,  используя  какие- либо  пять  из  шести  равенств,  и

решая  линейную  алгебраическую  систему  относительно  Hj,  получим  условие

трансверсальности,  связывающее  сопряженные  и  фазовые  координаты  в  начальный

или в конечный момент времени в следующем  виде:

[X^, sin(9-  П) -  Х
у
 cos(9 -  n)sincpjcosi  -  X

v
  —.— A [sin i -  X

e
  cosi +

re[
+  —  • — \X

y
  - wA.

w
)(Asinuj- Bcos(o)- X

u
(AcosQ) +  Bsintt))  cosq>

A =  cos(G - n)cos
J
q>;  B =  cos

2
(8

Условия  трансверсальности  вместе  с  многообразием  возможных  фазовых  координат

КА  принадлежащих  начальной  или конечной орбите дают шесть  условий  на фазовые

и  сопряженные  координаты  соответственно  на  левом  и  правом  конце  траектории

межорбитального  перелёта.

На  ряде  примеров  рассмотрено  использование  полученных  необходимых

условий  оптимальности  для  оптимизации  межорбитальных  перелетов.  В  частности

вывод  с  начальной  круговой  орбиты  высотой  Н= 200  км  и  наклонением  i= 51.6°

спутника  на  геостационарную  орбиту  с  помощью  разгонного  блока  «Д»  за  заданное

время.  Сравнение оптимального  закона управления  вектором  тяги  с  используемым  в

действительности  показывает  дополнительные  транспортные  возможности  блока

«Д».

Рассмотрены  два  варианта  вывода  с  той  же  орбиты  спутника  на

геостационарную  орбиту  при  использовании  двигателя  со  средней  величиной  тяги.

На  рис.  1  представлена  проекция  на  плоскость  экватора  оптимальной  траектории

перелета  КА  с  начальной  массой  М<>=7270  кг.  Величина  реактивной  тяги  Р= 15  кг,

величина  удельной  тяги  Р
уд

= 700  с,  время  перелета  Т= 7.8  суток.  Пассивные  участки

траектории  изображены  точками.  Активные  участки  полета  располагаются  сначала

вблизи  перицентра  траектории  перелета.  Их  продолжительность  постепенно

увеличивается  с. 24  минут  до  60  минут.  На  51  витке  появляется  первый  активный

участок  в  районе  апоцентра.  На  последующих  витках  активные  участки  полета

располагаются  только  в  районе  апоцентра  траектории.  Оптимальная  стратегия

управления  такова:  вначале, в  основном, реактивная  тяга  направлена  на  увеличение

текущей  высоты  апогея  орбиты  (наклонение  изменяется  очень  слабо)  и  только  при

приближении  апоцентра  траектории  перелета  к  конечной  орбите  одновременно



начинается  уменьшение  наклонения-   и  увеличение  текущего  перигея  орбиты

перелета.  Конечная масса аппарата  М„= 3359 кг.

Рис.  1  - Рис. 2

На  рис.  2  представлена  проекция  на  плоскость  экватора  оптимальной

траектории  перелета  КА  с  начальной  массой  Mo=727O кг  за  минимально  возможное

время.  Величина  реактивной  тяги  Р= 3  кг,  величина  удельной  тяги  Р
уд

= 700  с.

Оптимальная  стратегия  управления  такова:  вначале, в  основном, реактивная  тяга

направлена  на  увеличение  высоты  апогея  орбиты  траектории  перелета  (наклонение

изменяется очень слабо) и только при приближении апоцентра траектории  перелета к

ГСО  начинается  уменьшение  наклонения траектории  перелета.  Более того,  апоцентр

траектории  перелета  (три  последних  витка)  выходит  за  пределы  геостационарной

орбиты  и  только  на  последнем  витке  осуществляется  «скругление»  траектории

перелета.  Время  перелета  Т= 13.2  суток,  конечная  масса  М
к
= 2381  кг,  количество

витков  - п = 91 .

Третья  глава  диссертации  посвящена необходимым  условиям  оптимальности

управления  вектором  реактивной  тяги  ЭРД  для  ряда  моделей  электроракетных

двигателей  и энергетических  установок.

ЭРД  в  принципе  допускают  регулировку  по  параметрам  q  и  W  (q- расход

рабочего  тела,  W- скорость  его  истечения)  в  некоторых,  иногда  достаточно  широких

пределах.  И деально  регулируемый  двигатель  -   означает,  что  его  регулировка

подчиняется только ограничению на мощность, а параметры q и W  свободны. Модель

этого идеального  случая  интересна тем, что  она раскрывает  предельные  возможности

ЭРД. Эта модель  подробно исследована  в  литературе.

Технические  трудности  заставляют  в  первую  очередь  рассматривать  ~~^Јj.J

модель  нерегулируемого  двигателя.  Нерегулируемым  называется  двигатель,
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работающий  по следующей  схеме:  он  может  быть либо  включен,  и тогда  величина

тяги  и  расход  рабочего  тела  постоянны,  либо  выключен,  и  тогда  тяга  и  расход

нулевые.  На  изменение  направления  тяги  ограничения  не  накладываются.  Это

наиболее простой в техническом  плане тип электроракетной двигательной  установки,

для  которой в главе 2 представлены  необходимые  условия  оптимальности  управления

вектором реактивной тяги.

Рассмотрение моделиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ограниченно регулируемых  электроракетных  двигателей

осложняет  как техническую,  так  и  методическую  сторону  проблемы.  К ограниченно

регулируемым  двигателям  можно  отнести  двигатели,  использующие  в  качестве

источника электрической  энергии солнечную  энергию, мощность  которой меняется с

изменением  расстояния  КА  от  Солнца, а  в случае  использования  фотоэлектрических

преобразователей  -   и  от  времени,  из- за  деградации  солнечных  батарей.  При

оптимальном  законе  управления  движением  целесообразно  полностью  использовать

располагаемую  на борту  аппарата  электрическую  мощность  на создание  реактивного

ускорения.  Это  требует  регулирования  величины  реактивной  тяги  в  соответствии  с

величиной  располагаемой  электрической  мощности.  В  работе  рассматривается

регулирование  используемой  двигателем  мощности  путем  изменения  текущего

расхода рабочего  тела.

Необходимые  условия  оптимальности  траектории  полета  с  величиной  тяги,

являющейся функцией расстояния КА  от Солнца, внешне совпадают  с аналогичными

условиями, представленными  в главе 2. Только необходимо  помнить, что в уравнении

для  сопряженного  вектора  AR  ПОЯВЛЯЮТСЯ  дополнительные  слагаемые,  обязанные

своим  происхождением  частной  производной  по  R  от  составляющих  функции

Гамильтона, зависящих от величины реактивной тяги.

Анализ  оптимальных  режимов  работы  идеально  регулируемых  ЭРД  при

межпланетных  перелетах  показывает,  что  уменьшение  времени  перелета  приводит к

сильному  изменению  величины  реактивного  ускорения  по  времени  полета.  На таких

траекториях  перелета  нерегулируемый  ЭРД  сильно  уступает  идеально

регулируемому двигателю  и диапазон возможных  маневров сужается.  Это наводит на

мысль,  что  использование  ЭРД,  имеющего  два  режима  работы,  различающиеся

уровнями  создаваемой  величины тяги, может  существенно  улучшить  характеристики

КА.  В  качестве  такого  двигателя  можно,  например, рассматривать  ЭРДУ  на  основе

комбинации  плазменных  и  ионных  двигателей,  отличающихся  при  одной  и  т с й хя
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потребляемой  мощности  ценой  тяги.  Такую  двигательную  установку  можно

рассматривать  как аппроксимационную  модель  первого  приближения  к  идеально

регулируемому  двигателю.

Предположим, что двигательная  установка  аппарата  имеет два режима работы,

различающиеся величинами реактивной тяги и удельного  импульса: P
l f
 Р

УД
| и Р

2>
 Р

уД
2-

Предусматривается  возможность  многократного переключения работы  двигательной

установки  с  одного  режима  на  другой,  а  также  многократное  ее  включение  и

выключение.

Введем  в  рассмотрение  релейную  функцию  5(1), принимающую  значение  1,

когда  двигательная  установка  включена, и значение 0, когда  она выключена. Введем

также  в  рассмотрение  релейную  функцию  e(t), принимающую  значение  1,  когда

двигательная  установка  обеспечивает  первый  режим  работы  (P i,P
ya

i)  и значение 0,

когда  двигательная  установка  обеспечивает  второй  режим  работы.  Тогда  уравнения

движения  КА в  ньютоновском  гравитационном  поле  можно  записать  в  следующем

виде:

dV  [P.e +  P jO - e^S  dR  . ,  dm
j

e  +  gj  v>

где  qi,q2  -   массовый  расход  топлива  соответственно  на  первом  и  втором  режиме

работы двигательной установки.

Задача  состоит  в  построении  оптимальных  программ  8(t),  e(t)  и  e(t),

обеспечивающих  выполнение граничных условий для системы уравнений движения и

доставляющих  максимум конечной массы КА. Функция Гамильтона имеет вид:

Н = [Р,е+ Р
2
(1- е)] 6 (Л

У
 e)/ m+ (A

v
 g)+ (A

R
 V)- X

m
 [q, e+ q

2
 (1- е)] 6.

Из  условия  максимума  функции  Гамильтона  по  e(t)  находим  оптимальную

программу  ориентации  вектора  реактивной тяги по времени в пространстве  e=A
v
/A».

Релейные  управляющие  функции  6(t)  и  E(I ) , отвечающие  соответственно  за

включение и выключение двигательной  установки  и режим  ее работы  определяются

из условия максимизации Н по 5 и е и имеют следующий вид:

1,  если
  A v ( P l

~
P 2 )

- ? ,
r n

( q
1
- q

2
) > 0 ,

т

0,  если
  A v ( P |

~
P 2 )

- X
m

( q , - q
2
) < 0 .
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В  конечный  момент  времени  сопряженная  координатаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хт  должна  быть

больше  нуля  (Х
т
>0).  Таким  образом,  в  случае  использования  двухрежимной

двигательной  установки  оптимальная  программа  управления  вектором  реактивной

тяги  дополняется  наличием  еще  одной  функции  переключения  E(t), отвечающей  за

режим работы  ЭРДУ.

Оптимизация  конкретных  схем  межпланетных  полетов  при  использовании

модели  идеально  регулируемого  двигателя  показала,  что  на  траектории  перелета

величина  реактивного  ускорения  меняется  в  довольно  широких  пределах,  а

суммарное  время  активного  полета  КА  намного  меньше  ресурса  работы  ЯЭУ.

Аппроксимация  таких  траекторий  реальными  (нерегулируемыми)  двигателями

связана с  использованием  различных  уровней  величины  реактивной тяги, что  в  свою

очередь  требует  регулирования  используемой  электрической  мощности.  Поэтому

представляет  практический  интерес  рассмотрение  работы  ЯЭУ  на  двух  уровнях

мощности -  форсированном и номинальном.

И спользование ЯЭУ,  имеющей  номинальный и форсированный режим  работы

предполагает  также и регулировку  ЭРДУ на два уровня электрической мощности. Как

показывают  исследования,  это  позволит  за  счет  небольшого  снижения  общего

ресурса  работы  ЯЭУ,  существенно  увеличить  массовую  отдачу  такого  КА  и

сократить  время  полета  аппарата  к цели. К тому  же, как показывают  предварительные

проектные  проработки  такого  варианта,  масса  ядерной  энергоустановки  возрастает

незначительно.

Введем  в  рассмотрение:  релейную  функцию  5(t),  принимающую  значение  1,

когда  ЭРДУ  включена,  и значение 0,  когда  она  выключена;  релейную  функцию  х(0>

принимающую значение  1, когда  ЯЭУ  работает  на форсированном режиме  и значение

О,  когда  ЯЭУ  работает  на  номинальном  режиме;  дополнительную  фазовую

координату  аппарата  т  -  текущее  время  работы  ЯЭУ  на  форсированном режиме  (Т
ф
-

т>0, Тф -  максим.ально допустимое  время работы  энергоустановки  на форсированном

режиме).

Уравнения  движения КА  в ньютоновском поле имеют следующий  вид:

где  Чф,я
н
  -   массовый  расход  топлива  соответственно  на  форсированном  и
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номинальном режимах  работы двигательной  установки.
  ;

Задача  состоит  в  построении  оптимальных  программ  6(t),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %{t)  и  e(t),

удовлетворяющих  граничным  условиям  и доставляющих  максимум  конечной массы

КА. Функция Гамильтона  имеет следующий  вид:

Н= [хРф+ Р„( 1 - X)] S (Лу  е)/ т+ (Лу g)+ (A
R
 V)- K> [хя

Ф
+ Я„ (1 - Х)]5+Х ,х8,

где  X, . сопряженная координата двойственная  фазовой координате т.

И з  условия  максимума  функции  Гамильтона  по  e(t)  находим  оптимальную

программу  ориентации  вектора  реактивной тяги  по времени  в  пространстве  е=Лу/Л„.

Релейные  управляющие  функции  5(t)  и  х(0.  отвечающие  соответственно  за

включение  и  выключение  двигательной  установки  и  режим  работы  ЯЭУ

определяются  из условия  максимизации Н по 5 и х  имеют следующий  вид:

A
V
P

O
  »

1,  если

О,  если

m

m
  T

1,  если  —- Р ф - Х ^ ф  + Х
Т
  > 0 ,

гп

О,  если  —
i
- P

0
- X.

m
q

0
  > 0  и  — - Р

ф
 - А .

т
ц

ф
  +Х

Х
  Ј0.

гп  т .

В  конечный  момент  времени  сопряженная  координата  Х
т
  должна  быть  больше  нуля

(Х
гп
>0), а сопряженная константа X ,>0.

Таким  образом,  в  случае  двухрежимной  ЯЭУ  оптимальная  программа

управления  вектором  реактивной  тяги  дополняется  наличием  еще  одной  функции

переключения  х(0.  отвечающей  за  режим  работы  ЯЭУ.  Присутствие  в  модели  КА

дополнительной  фазовой координаты  т увеличивает  на единицу размерность  краевой

задачи  в случае не выполнения требования Тф- т>0.

В  четвертой  главе  на  основе  разработанных  методов  проектного  анализа

проводится  оценка возможностей  доставки  КА  к астероиду  Фортуна  и в  окрестность

планеты  Юпитер. Рассматривается  ряд альтернативных  проектов, отличающихся  как

своим  составом,  так  и  использованием  РН  разного  типа.  В  качестве  источника

электрической мощности для ЭРДУ  рассматривается  использование ЯЭУ.

Проведен  проектно- баллистический  анализ  трех  вариантов  доставки

аппарата  к астероиду  Фортуна.

Л  Полет  КА  с  двухрежимной  ЭРДУ  ПРИ использовании  РН  «П РОТОН ».
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Предполагалось,  что на выходе  из грависферы  Земли  КА имел  нулевую  величину

гиперболического  избытка и его масса составляла  Мо= 6184 кг. Дальнейший  полет КА

осуществляется  с  помощью  двухрежимной  ЭРДУ  на  основе  использования

комбинации плазменных и ионных  двигателей.

Результаты  исследований  показывают, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA использование  двухрежимной  ЭРДУ

целесообразно  в диапазоне  времен  перелета  T
m
i

n
  i<T<T

m in  2
+ ДТ.  Здесь  ДТ примерно

равно 60 суток. Минимально возможное  время  перелета  при работе  только на первом

режиме  T
m i n

  i= 596.6  суток  и  конечная  масса  КА  -   3462  кг.  Увеличение  времени

перелета  приводит  к  появлению  на  траектории  пассивных  участков  полета,  а

возможность  работы  ЭРДУ  в более  экономном втором  режиме  позволяет  уменьшить

время  работы  двигательной  установки  на  первом  режиме  работы.  Минимально

возможное  время  перелета  при работе  только на втором  режиме  T
m in

2= ''45.3  суток и

конечная  масса  КА -   4665  кг. При двухрежимном  варианте  работы  ЭРД и времени

перелета  800 суток  конечная  масса  КА — 4551 кг, а для времени  перелета  950 суток

конечная  масса  — 4803  кг.  В  тоже  время  использование  наиболее  экономичного

второго  режима  работы  ЭРДУ  позволяет увеличить  конечную  массу  КА до значений

превышающих 4800 кг только для времен перелета  более 975 суток.

На  рис. 3  представлена  масса  КА,  доставляемая  в  окрестность  астероида

Фортуна в зависимости от времени полета для разных режимов работы  ЭРДУ.

5500

Ј  5000

i
3  1500

3500

3000

. . . *  • * • — • ;

привод ЭРДУ < P »I » re.  PyA- 2500 с)

•  А •  »Д«у"рцд'М 'ц*  1 »Р* »- Т

м  ЭРДУ (Р*100 • !«.  Р*Я*М1Я С)

550 600  650  700  750  600  В50  900

Время перелета, сут

Рис. 3

2)  Полет  КА  с  двухуровневой  ЯЭУ  при  использовании  РН  «Протон».

Оптимизировался  вектор  асимптотической  скорости  V»,,  сообщаемый  разгонным

блоком  аппарату  на  выходе  из  грависферы  Земли.  В  качестве  электроракетной
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двигательной  установки  рассматривалась  связка  двигателей  типа  ESA- XX.  При

работе  ЯЭУ  на  номинальном  режиме  электрическая  мощность  на  клеммах  ЭРДУ

принималась  N„= 25  квт,  суммарная  тяга  Р
н

=
84  г,  Р

уд
= 5419  с,  а  при  форсированном

режиме  -  Ыф=50 квт, Р
ф
= 156 г, Р

ул
= 5419  с.

На  рис.  4  для  перелета  к  Фортуне  продолжительностью  Т= 650  суток

представлены  оптимальные  программы  изменения мощности ЯЭУ  по времени  полета

для  разных  допустимых  значений времени  работы  ЯЭУ  на форсированном режиме  -

т
ф
.

30  100  150  300  250  30Q  350  400  4S0  500  550  «00  «ДО

N.  о
kW

0  50 100 150

1

ч
200  250 300

1

350 «00

1

500 J50 «00  «50

J
до °  50  100  150  200  250  300  ЗЛО  400  450  300  550  «00  «30

" о  5О  100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  «00  «50

О  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  «00  «50

A- L-
О  50  100  150  2О0  250  300  350  400  430  300  550  «00  «50

t.  days

Рис. 4

В  верхней  части  рисунка  представлена  циклограмма  электрической мощности,

вырабатываемой  ЯЭУ,  при  отсутствии  ограничения  на  продолжительность

форсированного  режима.'  В  этом  случае  оптимальная  программа  изменения

электрической  мощности  соответствует >1=Ыф или N = 0, а  общая  продолжительность

форсированного  режима  составляет  Т
ф
= 399.7  суток.  В  нижней  части  рисунка

представлена  циклограмма  электрической  мощности  по  времени  полета  при  работе

ЯЭУ  только  на  номинальном  режиме.  Остальные  циклограммы  изменения

электрической мощности отвечают  соответственно  ограничениям на время работы  на

форсированном  режиме  Тф=365,  200,  100  и  50  суток  и  для  них  это  ограничение

оказалось  существенным,  то  естьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  оптимальной  траектории  продолжительность

форсированного  режима  равна  предельно  допустимой.  Конечная  масса  КА  при

отсутствии  форсированного  режима-   4462  кг,  а  при  отсутствии  ограничения  на  его

продолжительность-   5070 кг.
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3)  Полет  КА  с  двухуровневой  ЯЭУ  при  использовании  РН  «Зенит».

Рассматривался  следующий  сценарий  полета.  РН  "Зенит"  выводит  на  круговую

орбиту  высотой  Н= 200  км  КА  с  начальной  массой  12608  кг.  Далее  с  помощью

химического  кислородно- водородного  разгонного  блока  он переводится  на круговую

орбиту  высотой  800км.  После его отделения  масса КА  составляет  М
о
= 11412  кг. Затем

с помощью ЭРДУ, работающей  на форсированном режиме, осуществляется  выход из

грависферы Земли  и полет к Фортуне  с выравниванием гелиоцентрических  скоростей

КА  и  астероида.  Предельная  длительность  форсированного  режима  предполагалась

равной  Тф= 1.2 года.  В  качестве  ЭРДУ  рассматривалась  связка  двигателей  типа  ESA-

XX  с  суммарной  тягой  Р
и
= 142.8  г  на  номинальном  и  с  тягой  Р

ф
= 285.6  г  на

форсированном режимах  работы. Величина удельного  импульса  на номинальном и на

форсированном режиме работы  принималась одинаковой Р
уд

= 5419  с.

Продолжительность  выхода  КА  из  гравитационного  поля  Земли для  принятых

исходных  данных  при  трансверсальнои  ориентации  вектора  тяги  оказалась  равной

310  суткам,  а  масса  аппарата  на  выходе  Мо=ЮООО  кг.  Превышение  ресурса

форсированного режима  над временем  геоцентрической  «раскрутки»  использовалось

при  оптимизации  режима  работы  ЯЭУ  на  гелиоцентрическом  участке  полета.  В

результате  оптимизации  гелиоцентрического  участка  полета  продолжительностью

Т= 850  суток  были  получены  следующие  проектно- баллистические  характеристики

КА:  масса  аппарата  в окрестности Фортуны М„= 8043кг; суммарные  затраты  топлива -

М
т
,= 3369кг;  время  работы  ЭРДУ  на  номинальном  и  форсированном  режимах

Т
м
= 1042.5  суток;  масса полезного груза М

гн
= 2770кг.~

На  рис.  5  представлена  оптимальная  программа  изменения  электрической

мощности ЯЭУ  по времени  полета

100  г

N, kW
1
 л

200 400 «00

t, days

Рис.5

800 1000 1200
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Представленные  результаты  показывают,  что  использование  ЭРДУ  на  этапе

выхода  КА  из  гравитационного  поля  Земли  позволяет  существенно  увеличить  массу

полезного  груза  за  счет  увеличения  продолжительности  перелета  даже  при  переходе

на более легкий носитель.

Проведен  проектно- баллистический  анализ  трех  вариантов  доставки

аппарата в окрестность  Юпитера  с уравниванием  скорости  КА  и  планеты.

11  Полет  КА  с  ЯЭУ  постоянной  мощности  в  составе  РН  «Протон».

Рассматривается  следующий  сценарий полета. На околоземную  орбиту  выводится КА

с  начальной  массой  Моо= 21030  кг.  С  помощью  разгонного  блока  «Д»  осуществляет

вывод  КА  из  грависферы  Земли  с  некоторой  величиной  гиперболического  избытка

скорости  V»,,  величина  и  направление  которого  оптимизируется.  Дальнейшее

движение  КА  после  отделения  разгонного  блока  осуществляет  с  помощью  ЭРДУ  на

основе  ионных  двигателей  типа  ESA- XX  с  суммарной  тягой  Р= 100.8  г  и  удельной

тягой  Р
ул

= 5419  с.  В  качестве  критерия  оптимизации  траектории  полета

рассматривается  максимум  конечной массы  аппарата.

В  таблице  1  представлены  результаты  исследований.  Первая  строка  таблицы

соответствует  минимально возможному  времени перелета  к Юпитеру.  С увеличением

продолжительности  перелета  T>T
m
i

n
  маневр  становится  менее  напряженным.

Уменьшается  заправка  топливом  блока  «Д»,  на  гелиоцентрической  траектории

появляется пассивный участок, увеличивается  конечная масса  КА.

Таблица  1.
Основные характеристики траекторий полета к Юпитеру

Т.сут

808.4
1000
1400
1800

Т„

25.05.2011
7.05.2011
21.02.2011
21.09.2010

М
Т
р6 ,  КГ

14870
14320
13538
12854

У„,
км/с
4.836
4.045
2.752
0.903

Мо, кг

4080
4630
5412
6096

Т., сут

808.4
703.9
850.5
966.3

М
т
,  кг

1299
946

1367
1553

М к,  КГ

2781
3499
4045
4543

п»

1

2
2
2

Пп

0

1
1
1

В таблице представлена  следующая  информация: Т-  время перелета; Т
с т

 -  дата  старта
КА; М

т
 р5 -   масса топлива, расходуемая  разгонным блоком; V»  - величина  гиперболического

избытка скорости  на грависфере  Земли; Mo- масса КА  на выходе  из грависферы  Земли; Т, -
суммарное  время работы  ЭРД; М

т
  -  масса топлива, расходуемая  ЭРД; М «-   конечная масса

КА; п
п
-  количество пассивных участков на траектории полета.

Результаты  исследований  показывают,  что  доставка  к  Юпитеру  полезного

груза  требует  значительной продолжительности  полета.
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2)  Полет КА  с двухуровневой ЯЭУ  в составе  РН «Протон».  Сценарий полета

аналогичен  сценарию  первого  варианта.  В  таблице  2  представлены  основные

варианты исследований.

Таблица  2.
Характеристики  траекторий  полета к Юпитеру для Т= 1000  суток.

Форсированный режим Ыф=60 кВт, Рф=201.6 г, Р
уД

ф= 5419 с.
Номинальный режим N„= 30 кВт, Р„=  100.8 г, Р,,д„=5419 с

т
ст

7.05.2011
П.05.2011
1.05.2011

17.04.2011
10.04.2011

т
ф
, сут
0

100

200

300

365

V», км/с
4.045
3.154
2.521
2.009
1.758

Мо, кг
4630
5190
5530
5760
5857

Т., сут
703.9
683.2
652.1
612.7
575.6

М
т
, кг

1131
1259
1369
1466
1512

М„ кг
3499
3931
4161
4294
4345

п.
2

2

2

2

2

п„
1

1

1

1

1

Режимы ЯЭУ

2- 0- 2
1- 2- 0- 2

1- 2- 0- 2- 1
1- 2- 0- 2- 1
1- 2- 0- 2- 1

1- номинальный режим работы, 2- форсированный режим работы, 0- пассивиый полет

Результаты  исследований  показывают,  что  введение  на  траектории  полета

форсированного  режима  работы  ЯЭУ  и  ЭРДУ  позволяет  увеличить  конечную  массу

аппарата или уменьшить  продолжительность  полета.

3)  Полет  КА  с  двухуровневой  ЯЭУ  в  составе  РН  «Зенит».  Рассматривался

следующий  сценарий полета.  РН «Зенит» выводит  на околоземную  круговую  орбиту

высотой  -   Н= 200  км  аппарат  с  начальной  массой  Моо
=
13800  кг,  состоящей  из

разгонного  блока  типа  «Фрегат»  и  электроракетной  ступени.  Блок  «Фрегат»

используется  для  вывода  КА  с  круговой  орбиты  Н
к
= Н

а
= 200  км  на  эллиптическую

орбиту  с  высотой  перигея  Н„= 700  км  и  некоторой  высотой  апогея  Н
о
,  после  чего

отделяется.  Необходимая  заправка  блока  «Фрегат»  определяется  величиной  высоты

апогея  эллиптической  промежуточной  орбиты.  Использование  еще  одной  степени

свободы  (величины  эксцентриситета  промежуточной  орбиты)  дает  дополнительные

возможности  по  оптимизации  схемы  полета,  хотя  и  требует  определенных  затрат

массы.  Перевод  КА  с  начальной  орбиты  на  промежуточную  эллиптическую  орбиты

осуществляется  двумя  включениями  двигателя  разгонного  блока  "Фрегат".  Первым

включением  КА'переводится  на  орбиту  с  апогеем  равным  перигею  промежуточной

эллиптической  орбиты.  Вторым  включением  в  апоцентре  этой  орбиты

осуществляется  выход  на  эллиптическую  орбиту  с  заданной  величиной  радиуса

апогея  - г
а
.

После вывода  КА  на эллиптическую  промежуточную  орбиту  и отделения  блока

«Фрегат»  осуществляется  дальнейший  разгон  КА  с  помощью  ЭРДУ  До
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параболической  относительно  Земли  скорости.  Движение  КА  по  трассе  полета

Земля- Юпитер  осуществляет  с помощью  электроракетной  ступени. На номинальном

режиме  работы  мощность  на  клеммах  ЭРДУ  N„= 30  кВт, Р= 100.8  г,  Р
уд

= 5419  с; на

форсированном  режиме  -   N©=60  кВт,  Р= 264  г,  Р
уд

= 2500  с.  Продолжительность

форсированного  режима  ограничена  величиной  Тф=365  суток.  На  выходе  из

гравитационного  поля  Земли  используется  только  форсированный  режим  работы

ЯЭУ.  Время  выхода  КА  из  гравитационного  поля  Земли  меньше  допустимого

времени работы ЯЭУ на форсированном режиме.

В  таблице  3.  представлены  результаты  исследований  для  одного  из

рассмотренных  вариантов  использования  промежуточной  эллиптической  орбиты,

продолжительность  раскрутки с которой составила 245 суток.

Таблица 3.
Характеристики перелета к Юпитеру для двухуровневой ЯЭУ

1

2

3

Т.сут

1450

1500

1550

Раскрутка с орбиты Н„= 700км,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н
а
=

Тст

30.09.2011

30.09.2011

30.06.2011

ТФ, сут

120

120

120

Т., сут
1055

1064

1019

Т
а ф

, сут

120

120

120

=3000км
М

т
, кг

2862

2738

2660

М
0
= 7449кг.

М,, кг

4587

4711

4789

Режимы ЯЭУ

2- 1- 2- 0- 2

2- 1- 2- 0- 2

2- 1- 2- 0- 2

Данные таблицы  3. и их сравнение с результатами  двух  ранее  рассмотренных

вариантов  полета  к Юпитеру  позволяют  сделать  следующий  вывод.  Использование

при  выходе  из  гравитационного  поля  Земли  ЭРДУ  позволяет  резко  увеличить

массовую  отдачу  КА, а  при переходе  на  использование  РН меньшей  размерности

позволяет оставаться  в разумном  интервале продолжительностей  полета.

В  пятой  главе  на  основе  разработанных  методов  проектного  анализа

проводится  оценка  возможностей  доставки  КА  разного  состава  к  планетам  Марс,

Юпитер, Меркурий и к астероиду  Фортуна. В качестве  источника мощности для ЭРД

рассматривается  использование солнечной энергии.

Предполагается,  что с изменением расстояния КА от Солнца  вырабатываемая

электрическая  мощность  изменяются  по следующему  закону:  N = N o/ r'\   если  г>г* и

N = N o/ r*''
7
,  если  г<г*,  где  г  -   расстояние  КА  от  Солнца,  г*= 0.7  а.е., No -   величина

электрической  мощности  на  расстоянии  г=1 а.е. Учитывается  снижение  мощности

солнечных  батарей  в  результате  деградации  её материалов  со  скоростью  5% в год.

И зменение  величины  тяги  в  соответствии  с  располагаемой  на  борту  КА

электрической  мощностью  предполагалось  осуществлять  за счет  изменения расхода
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массы  рабочего  тела  (ксенона).  Удельный  импульс  ЭРД  при  этом  считался

постоянным.

Одной  из приоритетных  задач  российской космической программы  начала  XXI

века  исследования  дальнего  космоса  является  проект  доставки  на  Землю  грунта  с

поверхности  Фобоса  естественного  спутника  планеты  Марс.  Цель  проекта  отвечает

задачам  исследования  фундаментальных  проблем  формирования Солнечной системы,

образования  Земли  и  ее  ранней  эволюции.  Реализация  проекта  основана  на

применении  ракет- носителей  среднего  класса.  Перелет  к  Марсу  обеспечивается

комбинацией двигателей  большой  и малой  тяги. Химические  двигатели  используется

на  стадии  выхода  из грависферы  Земли, на  стадии  маневров  в сфере действия  Марса

(включая  посадку  на  поверхность  Фобоса)  и  на  стадии  доставки  грунта  Фобоса  на

Землю.  Одной  из  важнейших  стадий  экспедиции  является  перевод  КА  с  орбиты

спутника Земли на орбиту  сопровождения  Фобоса. В диссертации  исследован  один из

возможных  вариантов  такой  доставки.  Показано,  что  использование  на  перелете

стационарных  плазменных  двигателей  типа  СПД- 100,  140  позволяет  увеличить

конечную массу  КА  на орбите сопровождения  Фобоса более чем на  150  кг.

И спользование  двухрежимной  ЭРДУ.  питаемой  от  солнечных  батарей,

рассмотрено  на  примере  полетов  к  астероиду  Фортуна  для  следующего  сценария. С

помощью  ракеты  "Союз- 2"  на  круговую  околоземную  орбиту  высотой  Н= 200  км

выводится  КА  массой  Моо
=
7200  кг,  состоящий  из  разгонного  блока  "Фрегат"  и

электроракетной  ступени.  После  разгона  происходит  отделение  разгонного  блока  и

КА  осуществляет  дальнейшее  движение  к  астероиду  с  помощью  ЭРДУ.  Основные

характеристики  блока  "Ф регат":  конечная  масса- 1090  кг;  максимальная  масса

рабочего  топлива  -   5346  кг;  удельный  импульс  -   327  с.  Начальная  электрическая

мощность на клеммах  ЭРДУ  принималась No= 7.5  кВт.

Задачи  оптимизация траектории  полета  формулировалась  следующим  образом.

Для  заданных  параметров  КА  и времени  полета требуется  определить  схему  полета и

управление  вектором  реактивной  тяги,  обеспечивающие  максимум  коечной  массы

аппарата  на орбите  астероида  Фортуна  в его непосредственной  близости. В таблице  4.

представлены  проектно- баллистические  характеристики  рассматриваемой  миссии для

разных  времен  перелета.  Минимально  возможное  время  перелета  при  работе  только

на первом режиме  T
m in

i= 483.6  суток  и конечная масса  КА  -  456  кг, соответственно  на

втором  -  Т2
т
|„= 801.8 суток  и М

к
= 671 кг.
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Таблица 4.

Двухрежимная  ЭРДУ  (Р,= 41.4г, Р
ул

|= 1927с, Р
2
= 25.2г, Р

ул2
= 5419с)

т,
сут
490
500
600
750
800
900
1300

1400

Тст

13.03.2008

13.03.2008

15.02.2008

10.12.2007
5.12.2007

1.11.2007
15.08.2007

15.08.2007

М т ро,
КГ

5296
5296
5010
4691
4695
4673
4700
4705

V.,
км/с
4.794

4.794

3.545
1.677

1.706

1.516
1.750

1.784

Мо.
КГ
814
814
1100
1419
1415
1437
1410
1405

т.,
сут
490
494.8

600
750
800
900
1300

1400

Т.|,
сут
461.0

437.1

525.2

664.6
596.2

519.5

177.3
29.6

Ttf,
сут

29.0
57.7

74.8
85.4

203.8

380.5
1122.7
1370.4

м„
КГ
333
308
371
497
470
446
255
224

М„
КГ

481
506
729
922
945
991
1155

1181

п»

1
2

п„

0
1
0
0
0
0
0
0

Режимы

работы

1- 2- 1

1- 2- 0- 2- 1

1- 2- 1

2- 1
2- 1- 2
2- 1- М
2- 1- 2- 1
2- 1- 2

И з  таблицы  видно  как  меняется  роль  трех  составляющих  обеспечивающих

перелет  КА  к  астероиду  (разгонного  блока  и  двух  режимов  работы  ЭРДУ)  и

преимущества  использования двухрежимной  ЭРДУ.

Юпитер  весьма  удален  от  Солнца  и  на  первый  взгляд  возможность

использования  солнечной  энергетической  установки  при  полете  к  этой  планете  не

является очевидной. Предполагалось, что РН "Союз- 2"  выводит  трёхступенчатый  КА

массой  - 7374  кг  на  круговую  орбиту  высотой  200  км.  Первой  ступенью  аппарата

является прототип разгонного блока "Фрегат", управление  которым  осуществляется  с

борта  КА.  Он  обеспечивает  выход  аппарата  из  гравитационного  поля  Земли  и

отделяется.

Вторая  ступень  обеспечивает  достижение  КА  орбиты  Юпитера  и  вход  в  его *

грависферу  с  некоторым  вектором  гиперболического  избытка  скорости.  В  качестве

маршевых  двигателей  второй  ступени  рассматривалось  использование  ЭРД.

Рассмотрена  возможность  использования  трёх  вариантов  ЭРД.  Сухая  масса  второй

ступени,  которая  отделяется  перед  входом  в грависферу  Юпитера, принималась М
к
 2

= 350 кг.

Третья  ступень  обеспечивает  выход  КА  на  эллиптическую  орбиту  спутника  с

перицентром  г„= 100  тыс.  км  и  апоцентром  г
а
= 12000  тыс.  км.  В  качестве  её

двигательной  установки  рассматривается  химический двигатель  с удельной  тягой  P
y s

 -

з= 327 с.

Максимизировалась  величина  конечной  массы  КА  на  орбите  спутника

Юпитера.  И сследованы  два  типа  экстремалей:  полутора  и  двух  с  половиной

оборотные  относительно  Солнца  траектории  перелета.  Рис.  6  иллюстрирует



возможности  по  доставке  на  орбиту  спутника  Юпитера  аппарата  максимальной

массы, отличающегося  составом  .  ч второй ступени схемой  перелета.

Зависимость масса КА от времени полета для разного состава  ЭРДУ
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И сследования  показали  принципиальную  возможность  доставки  аппарата  на

орбиту  спутника  Юпитера  при  использовании в составе  КА  комбинации химических

и солнечных электроракетных двигателей  на основе РН среднего  класса.

Исследованы  два  варианта полета к планете  Меркурий.

П  доставка  полезного  груза  на орбиту  спутника  Меркурия  при использовании

РН  «Протон»+ блок  «Д»+ ЭРДУ.  Предполагалось,  что  на круговую  орбиту  высотой  -

200  км  и  наклонением  -   51.6*  выводится  начальная  масса  - 21030 кг. Разгонный блок

"Д"  обеспечивает  выход  аппарата  из  гравитационного  поля  Земли  с  некоторой

величиной  гиперболического  избытка  скорости  и  отделяется.  Дальнейший  полет

осуществляется  на основе ЭРДУ, которая обеспечивает достижение Меркурия, вход в

его  грависферу  с  нулевой  величиной  гиперболического  избытка  скорости  и  выход

аппарата  на  круговую  орбиту  высотой  500  км.  Рассматривалась  использование

ионных  двигателей  типа  ESA- XX  с  удельной  тягой  Р
уд

= 5419  с  и  суммарной

номинальной  тягой  Р= 100.8  г.  Начальная  электрическая  мощность  предполагалась

N
o
= 35  кВт.
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Задачи  оптимизация  траектории  полета  формулировалась  следующим

образом. Для заданных  параметров  КА  и времени полета требуется  определить  схему

полета  и  управление  вектором  реактивной  тяги,  обеспечивающие  максимум  массы

КА  на  входе  в  грависферу  Меркурия.  На рис.  7  представлена  зависимость  конечной

массы  КА  на  орбите  спутника  Меркурия  от  времени  полета  для  двух  семейств

траекторий  перелета.
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И сследования  показали,  ^доставляемая  в  окрестность  Меркурия  масса

полезного груза  может быть более  1 тонны.

21  Исследована  возможность  использования  для  полета  к  Меркурию
I

космической  системы  на  базе  РН  «Союз  ФГ».  блока  «Фрегат»  и  ЭРДУ.  РН  «Союз

ФГ»  выводит  на незамкнутую  орбиту  с высотой  апоцентра Н
а
= 200 км и наклонением

к  плоскости экватора  i= 51.8  начальную  массу  - 7905 кг. Доразгон  и  двух/ Импульсный

переход  на  отлетную  гиперболическую  траекторию  обеспечивается  при  помощи

разгонного  блока  типа  «Фрегат»,  отделяемого  после  завершения  перечисленных

маневров  (отделяемая  масса  принималась  равной  620  кг).  Для  уменьшения

гравитационных  потерь  сначала  обеспечивает  выход  КА  на  промежуточную  орбиту

И СЗ  со  следующими  параметрами:  период  обращения  - 3  часа,  высота  перигея

Н,= 215  км и  высота  апогея  Н
а
= 9385  км. Масса  аппарата  на промежуточной  орбите  -

4660  кг.  Траектория  перелета  Земля- Меркурий  начинается  стартом  с  этой

промежуточной  орбиты.

Дальнейшее  движение  аппарата  к  Меркурию  осуществляет  с  помощью

электроракетной  ступени.  Номинальная  электрическая  мощность  на  клеммах  ЭРДУ
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N
o
  = 6.75  кВт.  Рассматривалось  использование  плазменных  двигателей  СПД- 140  с

номинальной  тягой  двигательной  установки  Р= 33  г  и  удельной  тягой  Р
уд

= 2145  с.

Вторая  ступень  обеспечивает  перелет  КА  в  окрестность  Меркурия  и  вход  в  его

грависферу  с нулевым  гиперболическим избытком скорости  V^^O .

В  качестве  критерия  оптимальности  траектории  полета  рассматривался

максимум  массы  аппарата  на  входе  в  грависферу  Меркурия.  Выявлено  несколько

типов  экстремалей,  отличающихся  небольшим  перераспределением  ролей  между

первой  и  второй  ступенями  КА  (большая  или  меньшая  заправка  топливом  блока

«Фрегат»)  и  структурой  управления  тягой  (количество  активных  и  пассивных

участков  и  их  расположение).  На  рис.  8  в  качестве  примера  показана  проекция  на

плоскость  эклиптики  траектории  полета  длительностью  Т= 750  суток,  а  на  рис.  9

соответствующая  ей  программа  управления  вектором  реактивной  тяги.  Траектория

гелиоцентрического  движения  начинается  с  пассивного  полета  и  в  своем  составе

содержит четыре  пассивных и четыре активных участков  полета.

Траектория полета к Меркурию Т=750 суток  Программа управления вектором тяги
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Рис. 8. Рис. 9.

На  рис.:  9.  а  -   угол  между  вектором  тяги  и  нормалью  к  мгновенной  плоскости
траектории КА; р  -  угол между проекцией вектора тяги на мгновенную плоскость орбиты и
радиус- вектором  гравитационный  центр  — КА;  у  -   угол  Солнце- КА- Земля;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  &(t)~  функция
включения- выключения  двигателя  (если  А>й,  то двигатель  включен;  Д<0  соответствует
пассивному участку).

Исследования  показали принципиальную  возможность  реализации  проекта  КА

для  исследования  Меркурия  при  использовании  носителя  среднего  класса  и

плазменных  двигателей.  Длительность  полета  по трассе  Земля- Меркурий  около двух

лет, конечная масса  КА  на входе в грависферу  Меркурия 750...800 кг, расход ксенона

«1200 кг.
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Ш естая  глава  посвящена  использованию  на  перелете  попутных

гравитационных  маневров.  Предлагается  метод  расщепления  многоточечной  краевой

задачи,  к  которой  приводят  необходимые  условия  оптимальности  гравитационного

маневра,  на  последовательное  решение  совокупности  двухточечных  задач.

Разработанный  метод  используется  для  оценки  транспортных  возможностей

попутного  гравитационного  маневра при полетах  к планете Меркурий  и для  доставки

КА в близкую  окрестность  Солнца.  i

В  случае  использования  ЭРД  имеется  возможность  специально  формировать

участки  движения  до  и  после  гравитационного  маневра^  и  желание  уменьшить

собственные  энергетические  затраты  аппарата  требует  рассмотрения  необходимых

условий  оптимальности  его  использования. И спользование гравитационного  маневра

накладывает  в  момент  его  осуществления  t= x  ограничения  на  вектора  положения  и

скорости КА, принадлежащие  внутренней точке траектории:

Здесь  соответственно  R^.V^,-   вектор  положения  и  вектор  орбитальной  скорости

планеты  в момент  t= x;  V;  и V*  величины гиперболического  избытка скорости КА  на

входе и выходе грависферы  планеты.

В  диссертационной  работе  получены  следующие  необходимые  условия

оптимальности  использования гравитационного  маневра:

-   Л*(т*) =  Л;(т - ) +  У. , . „  A
v
( O  =  2nV;,  A

v
(x*) =  2|iV;.  • A

v
( t - ) - A

v
( t *) .

Здесь  т ' = т - 0 и т * = т +  0  означают, что берется  предельное  значение величины т при

- приближении  к  ней  со  стороны  значений  t  меньших  или  больших  т;  v  -

неопределенный  вектор  Лагранжа;  ц  -   неопределенная  константа  (ц>0);  верхний

индекс —т у  векторов означает операцию транспонирования.

И спользование  на  траектории  перелета  гравитационного  маневра  приводит  к

появлению  в  промежуточной  точке  дополнительных  неизвестных  параметров  и

увеличивает  размерность  краевой  задачи,  к  которой  сводится  задача  оптимизации

траектории  полета,  на  5  неизвестных  параметров.  Это  вектор  V  или  значения

компонент  вектора  А„ (т)  и  значения  двух  компонент  вектора  A
v
( t

+
) .  Решение

данной  трех^точечной  краевой  задачи  сводится  к  поиску  11- ти  неизвестных

параметров  (6  неизвестных  на  левом  конце  траектории  и  5  неизвестных  в
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промежуточной  точке  траектории).  Они  определяются  из  условия  удовлетворения

пяти условий  в момент t= x, и 6- ти условий, заданных  на правом  конце траектории.

Численная  реализация  процедуры  решения  такой  краевой  задачи

представляется  несколько  проблематичной,  а  если  на  траектории  перелета

предполагается  использование  более  одного  гравманевра,  то  и  подавно.  Поэтому

напрашивается  другой  подход,  основанный  на  расщеплении  трел- точечной  краевой

задачи  на совокупную  последовательность  двух/ точечных  задач,  алгоритмы  которых

уже  реализованы.  Предлагается  последовательное  удовлетворение  необходимых

условий  оптимальности  траектории  перелета.  Сначала  решается  двух^точечная

краевая  задача  удовлетворения  ограничений  R -  R
njl

  =  0,  условий  оптимальности

A
v
( t~ ) =  2nV~,  и  ограничения  на  величину  сопряженного  вектора  A

v
( t ")  =  S  (S-

некоторое  положительное  число).  Затем  решается  двух- точечная  краевая  задача

поиска неизвестных  векторовV  и  Л„(т*)  при удовлетворении  условий  Л
у
(т*) =  2цУ;.

и  условий  на  правом  конце  траектории.  Если  в  результате  решения  этой  задачи

найденная  величина  вектора  Л
у
(т*)  окажется  A

V
( T * ) * S ,  то  далее  решается

последовательность  вышеназванных  двухточечных  задач  определения  значения  S  с

целью  удовлетворения  условия  непрерывности  величины  базис- вектора  траектории

Л „ ( О =  Л„ (т
4
) .

В  процессе  решения  необходимо  помнить,  что  вектора  гиперболических

избытков  скорости  на  входе  и  выходе  грависферы  промежуточной  планеты

однозначно  связаны  с  параметрами,  характеризующими  гравитационный  маневр.

Высота  пролета  КА  над  поверхностью  промежуточной  планеты  определяется  из

следующего соотношения:

 ̂ 2

где  Н„- высота  перицентра  гиперболы  пролета,  К ^  -   гравитационный  параметр

планеты,  р- угол  поворота  планетоцентрической  скорости  КА  в  результате

гравманевра,  определяемый  следующим  образом:  p =  arccos(v;,V^)  . Естественно,  что

на  высоту  пролета  КА  над  поверхностью  планета  вводится  ограничение  Н , Ј Н „ , .

Если  высота  пролета  оказывается  меньше  заданной,  то  для  его  удовлетворения

необходимо  или отступление  от условий  оптимальности  в промежуточной  точке, или
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выбор  других  значений  внешних  параметров  краевой  задачи  (момент  отлета  от

планеты  старта,  момент  пролета  промежуточной  планеты  или  момент  прибытия  к

планете  назначения). Выбор  этих  внешних  параметров  следует  использовать  и  для

максимизации конечной массы  КА.

Несомненный  интерес  при  полетах  к  Меркурию  представляет  возможность

уменьшения  энергетических  затрат  путем  использования  гравитационного  поля

Венеры,  орбиту  которой  невольно  пересекает  траектория  полета  аппарата.  Для

последнего  сценария  полета  к  Меркурию  и  тех  же  самых  исходные  данных,

приведенных  в пятой главе, исследовано увеличение транспортных  возможностей КА

путем  использования на перелете  гравитационного поля Венеры.

Выбираемыми  параметрами  и функциями управления  являлись: дата  старта  с

околоземной  орбиты;  заправка  топливом  блока  «Фрегат»;  направление

гиперболического  избытка  скорости  на выходе КА  из  грависферы  Земли;  программа

управления  вектором  тяги  на  трассе  полета  Земля- Венера;  дата  пролета  Венеры;

программа управления  вектором реактивной тяги  на трассе  полета  Венера- Меркурий;

дата прилета к Меркурию.

Н а  рис.10  показана  проекция  траектории  на  плоскость  эклиптики  на  трассе

полета  Земля- Венера,  а  на  рис.  11  проекция  траектории  на  трассе  полета  Венера-

Меркурий.  На  рис.12  и  13  для  этих  участков  траектории  перелета  к  Меркурию

представлены  оптимальные программы управления вектором реактивной тяги.

Перелета Земля- Венера Т= 280 суток  Перелета Венера- Меркурий Т=490 суток

Рис. 10  Рис. 11



Программа управления тягой
на трассе полета Земля- Венера

Программа управления тягой
на трассе полета Венера- Меркурий
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Рис.  12  Рис. 13

На  рисунках  символ  т  соответствует  моменту  пролета  аппаратом  Венера.  КА

уходит  из  гравитационного  поля  Земли  с  V«,=0.838  км/ с  и  входит  в  грависферу

Венеры  с  V,»
  в

= 3.02б  км/ с. Высота  пролета  над  поверхностью  Венеры  Н„=5ОО6 км.

Траектория полета  от  Земли к Венере  имеет один активный и два  пассивных  участка.

Встреча  с  Венерой  происходит  на  пассивном  участке  полета.  Траектория  полета  от

Венеры  к Меркурию  имеет четыре  активных  и четыре пассивных  участка.

Сравнение  полученных  результатов  с  результатами  прямого  полета  к

Меркурию  показывает,  что  использование  гравитационного  маневра  у  Венеры  при

тех  же  временах  полета  дает  возможность  увеличить  конечную  массу  КА  примерно

на  150  кг.

Зондирование  солнечной  короны  являются  одним  из  приоритетных

направлений  исследований  дальнего  космического  пространства.  Аппарат,

предназначенный для  таких  исследований, получил  название «Солнечный зонд» (СЗ).

В  работе  проведены  оценки  транспортных  возможностей  по  доставке  СЗ  на

траекторию  пролета  Солнца  со  следующими  элементами:  наклонение  орбиты  i= 90,

радиус  перигелия  г„= 0.037  а.е.  (радиус  афелия  не  задан).  Предполагается,  что  на

круговую  орбиту  высотой Н = 200 км с помощью ракеты «Союз» выводится  начальная

масса  Моо=725О кг,  состоящий  из  массы  разгонного  блока  и  массы  электроракетной

ступени.  Разгонный  блок  сначала  обеспечивает  выход  КА  на  промежуточную

эллиптическую  орбиту  с г
а
= 46,37  тысяч  км и г„= 6.84 тысяч  км, где  происходит  сброс

подвесных топливных  баков (их  масса  М Б = 1 70 кг). Масса аппарата  на  промежуточной

орбите  М
п
= 3020  кг.  Далее  разгонный  блок  обеспечивает  выход  КА  из  гравлсферы
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Земли и отделяется  (его масса  в момент отделения  - 250  кг). Рассмотрены две  схемы

доставки  СЗ на траекторию  пролета Солнца.

11  И спользование  на  перелете  гравитационного  маневра  v  Юпитера.  После

выхода  из  грависферы  поля  Земли  ЭРД типа  M l40  с  суммарной  номинальной  тягой

двигательной  установки  Р= 38 г  и удельной  тягой  Р
уд

= 2100  с  обеспечивает  попадание

КА  в грависферу  Юпитера. Далее  по сформированной в результате  гравитационногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i

маневра  кеплеровой  траектории  он  движется  в  её  перицентр.  Ставится  задача

максимизации  массы  солнечного  зонда,  осуществляющего  пролет  Солнца.

Рассмотрены  две  траектории  полета  разной  длительности.  При  полете  по  первой

траектории  КА  совершает  немного более  одного  оборота  вокруг  Солнца, по второй  -

более  двух  с  половиной  оборотов.  На  рис.  14  и  15  показаны  проекции  этих

траекторий  на плоскость эклиптики.

Траектория перелета к Юпитеру Т= 980 суток  Траектория перелета к Юпитеру Т=1700 суток

Рис. 14

Для  увеличения  маневренных  возможностей  КА  в  процессе  движения  к

Юпитеру  вынужден  заходить  внутрь орбиты Земли на первой траектории один раз, на

второй  трижды.  Для  первой траектории:  высота  пролета  над поверхностью  Юпитера

- 550  т. км, конечная масса аппарата —840 кг, суммарное  время перелета  в  ближайшую

окрестность  Солнца —4.57 года; для  второй  соответственно:  420  т.  км,  1016  кг и  6.34

года.

2) И спользование на перелете  гравитационного  маневра  у  Земли и у  Юпитера.

Для  уменьшения  энергетических  затрат  рассматривается  использование  на

траектории перелета  к Солнцу двух гравитационных  маневров у  Земли и у  Юпитера.
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После  выхода  из  гравитационного  поля  Земли  движение  осуществляется  с

помощью  электроракетной  ступени,  которая  сначала  удаляет  КА  за  пределы  земной

орбиты,  а  далее  возвращает  его,  обеспечивая  вход  в  грависферу  Земли  для

совершения  гравитационного  маневра.  Далее  получив  дополнительное  приращение

скорости, аппарат с помощью ЭРД осуществляет  вход в грависферу  Юпитера.

Выбираемыми  параметрами  и  функциями  управления  задачи  оптимизации

траектории являются: дата  старта;  величина и направление гиперболического избытка

скорости при выходе  КА  из грависферы  Земли; программа управления  вектором  тяги

на трассе  перелета  Земля- Земля; дата  пролета Земли; программа управления  вектором

тяги на трассе перелета  Земля- Юпитер; дата  пролета Юпитера;

На  рис. 16  показана  проекция  траектории  на  плоскость  эклиптики  на  трассе

полета  Земля- Земля,  а  на  рис.  17  проекция  траектории  на  трассе  полета  Земля-

Юпитер.  Н а  рис.18  и -   19  для  этих  участков  траектории  полета  к  Юпитеру

представлены  соответствующие  программы управления  вектором тяги.

Траектория перелета Земля- Земля Т- 975 суток  Траектория полета Земля- Юпитер Т=5О5 суток

Рис. 16
Оптимальная программа управления тягой

на трассе полета Земля- Земля
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Рис. 17
Оптимальная программа управления тягой

на трассе перелета Земля- Юпитер
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Траектория  движения  на  трассе  Земля- Земля  содержит  три  активных  и  три

пассивных  участка  полета.  КА  выходит  из  грависферы  Земли  с  величиной V«= 2.359

км/ с, входит в грависферу  Земли с V,» ,= 9.711 км/ с. Высота  пролета  над  поверхностью

Земли  более  500  км. П ри входе аппарата  в грависферу  Юпитера У«,
ю
«14 км/ с, высота

пролета  поверхности  - 280  т.  км,  конечная  масса  СЗ  - 1301  кг,  суммарное  время

перелета  в  ближайшую  окрестность  Солнца  - 5.65  года.  Использование

дополнительного  гравитационного  маневра  у  Земли  дает  следующий  эффект:  по

сравнению  с одновитковой  траекторией  полета  увеличение  конечной массы  аппарата

на  561  кг  при  увеличении  суммарного  времени  полета  примерно  на  год,  а  по

сравнению с двух  витковой траекторией  полета  увеличение  конечной массы на 285  кг

при уменьшении суммарного  времени полета на 0.69  года.

В  заключен ии  сформулированы  основные выводы и рекомендации.

Осн овн ые результаты  работы

В  диссертационной  работе  сформирована  научная  и  методическая  база  по

оптимизации  сложных  схем  межпланетных  траекторий,  включающих

гравитационные  маневры,  и  реализуемых  использованием  в  составе  КА  двигателей

большой  и  малой  тяги.  На  основе  этой  базы  разработано  программное  обеспечение,

позволяющее  исследовать  широкий  класс  задач  механики  полета,  и  проведены

оценки  транспортных  возможностей  для  ряда  альтернативных  проектов  доставки *

полезного  груза  к телам  Солнечной  системы,  базирующихся  на  техническом  уровне

сегодняшнего  дня.  Результаты  этих  исследований  могут  являться  основой  для

формирования концепции развития проектов КА дальнего  космоса.

П о результатам  проведенных  исследований можно сделать  следующие  выводы:

1.  На основе необходимых  условий  оптимальности управления  вектором реактивной

тяги  разработана  математическая  модель  «сквозной»  оптимизации  всех  участков

межпланетной  траектории  -   полета,  реализуемая  использованием  комбинации

большой  и  малой  тяги.  Данная  модель  может  быть  использована  и  для

оптимизации межорбитальных  перелетов  с конечной тягой.

2.  Получены  необходимые  условия  оптимальности  управления  вектором  реактивной

тяги  для  ряда  моделей  ограниченно  регулируемых  двигателей:  модель

регулирования  ЭРД  по  располагаемой  на  борту  КА  величине  электрической
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мощности;  модель  регулирования  ЭРДУ,  имеющей  два  режима  работы;  модель

ЭРДУ,  питаемой  от  ядерной  энергетической  установки,  имеющей  два  уровня

электрической  мощности.  Определен  диапазон  целесообразного  использования

двухрежимного  ЭРД.

3.  При  использовании  ЯЭУ  в  качестве  источника  мощности  для  ЭРД  показана

возможность  достижения  удаленных  небесных  тел  Солнечной  системы.

Выполненные  исследования  демонстрируют  целесообразность  применения  в

составе  энергодвигательных  комплексов двухуровневых  ЯЭУ.  Показано, что  если

удастся  добиться  длительного  увеличения  электрической  мощности  ЯЭУ  за  счет

повышения  энергонапряженности  ее  систем  и  некоторого  увеличения  массы,  то

эти  потенциальные  возможности  целесообразно реализовать  путем  использования

её  на  этапе  выхода  КА  из  грависферы  Земли.  Для  сокращения  времени  выхода

желательно  использование  эллиптической  промежуточной  орбиты.  Проведенные  •

исследования  дают  возможность  обоснованно  выбирать  структуру  формирования

ЯЭУ,  области  рациональных  значений  её  параметров  и  определять  основные

направления их совершенствования.

4.  При  использовании  солнечной  энергии  в  качестве  источника  мощности  для  ЭРД

показана возможность  достижения  удаленных  от Солнца планет, а  при наличии  в

составе  КА  двигателей  большой  тяги  возможен  его  вывод  на  орбиту  спутника

планеты.  При  этом  установлено,  что  при  использовании  на  гелиоцентрическом

участке  полета  ЭРД  не  следует  на  грависфере  планеты  назначения  уравнивать

скорости  КА  и  планеты.  Предпочтительнее  вход  в  грависферу  планеты  с

некоторой величиной гиперболического  избытка скорости.

5.  Сравнительный  анализ  возможностей  использования  разных  типов

электроракетных  двигателей  выявил  нишу  преимущественного  использования

плазменных  двигателей  по  сравнению  с  ионными  двигателями  при  полетах  к

удаленным  телам  Солнечной системы.

6.  Получены  необходимые условия  оптимальности  гравитационного маневра и на их

основе предложен  метод исследования гравитационных  маневров, основанный на

расщеплении многоточечной  краевой задачи, сводя её к  последовательному

решению совокупности двухточечных задач. На ряде примеров показано, что

совместное  использование ЭРД и промежуточных  гравитационных  маневров
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позволяет значительно увеличить  доставляемую  массу  КА  к цели  без

увеличения  времени полета по отношению к прямому  полету.

7.  Разработана  математическая  модель  оптимизации  движения  КА,  позволяющая

учитывать  возможность  использования  различных  типов  двигателей  и

одновременно  возможность  использования  сложных  схем  полета  КА,

включающих  гравитационные  маневры.  На  основе  этой  модели  и  программного

обеспечения  совместно  с  НП О  им.  С.А.  Лавочкина,  И П М  им  М.В.  Келдыша,

ФГУП  «ЦНИ И  Машиностроения»,  ОКБ  «ФАКЕЛ»  и  Н И И П МЭ  МАИ  проведен

весь  комплекс  проектно- баллистический  исследований  по  проекту  «Фобос-

Грунт», результаты  которого  использованы при выборе  проектных  параметров  КА

на этапах  Н И Р, Технических  предложений и Эскизного проектирования.
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