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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  т е м ы  Работа  посвящена  повышению  эффективности  осуществления 
маневров,  которая  существенно  зависит  от  характерисшк  бортовой  системы  наведения, 
обеспечивающей  функционирование  космических  аппаратов  (КА)  Наведение  обеспечи
вается  в  реальном  масштабе  времени,  в  частности,  автономным  образом  на  активных 
участках  (АУ)  траекторий  маневров  выхода  на промежуточен)  орбиту,  перехода на  меж
планетную  траекторию,  входа  в орбиту  паркования  и посадки  на требуемой  местности  на 
повехности  небесного  тела  и др 

Проблемна  автономного  наведения  может  быть  описана  следующим  образом  Пусть  в 
некоторый  момент  времени  i t  !адано  текущее  состояние  КА,  которое  характеризуется 
некоторыми  огкпопениями  параметров  КА от их номинальных  значений  Требуется  найти 
такие управтяющие  воздействия,  которые  приводят  КА  из этого состояния  в  назначенное 
состояние в момент  времени h,  и чтобы все или часть параметров КА имели бы отклонения 
от  номинальных  значений  в заданных  пределах 

Решение  этой  проблемы  включает  рассмотрение  следующих  частных  подпроблем  1) 
определение  требуемой  траектории  движения,  2)  построение  законов  изменения  управля
ющих параметров, т е  алгоритмов  управления,  которые обеспечивают  полет по требуемой 
траектории  Эти  подпроблемы  могут  быть  решены  построением  необходимых  активных 
участков  (АУ)  и синтезом  требуемой  номинальной  траектории  маневра 

Решение  проблемы  автономного  наведения  обеспечивается  бортовой  системой  наведе
ния,  которая  является  частью  системы  управления  полетом  и основным  элементом  кото
рой  является  бортовой  компьютер  Разработка,  обоснование  и  внедрение  методов  синте

за  оптимальных  поминальных  траекторий  для  бортовых  систем  наведения  КА  и  пред

ставляет  собой основную  цель  данной  работы 

Рассмотрим  важнейшие  особенности  бортовых  систем  наведения  КА,  такие  как 
  энергетические  затраты  на осуществления  маневра, 
способность  функционирования  в длительных  интервалах  времени, 
 обеспечение  непрерывного  изменения  параметров  КА, 
  простота  и точность  закона  наведения 

Энергетические  затраты  в  процессе  наведения  зависят  от  числа  и длительности  АУ 
траектории  Поэтому,  выбор  приемлемого  алгоритма  управления  на  АУ  является  очень 

ваокным  и  актуальным  требованиями  при  разработке  системы  автономного  наведения 
Новейшие  двигательные  системы  характеризуются,  в  частности,  управляемостью  и 

большой  величиной  удельного  импульса,  надежностью,  длительностью  функционирова
ния и эффективностью  использования  рабочего тела  Уже осуществленные проекты, такие 
как  "Плазма  "Deep  Space  1  (DSl)"RnH  планируемые  проекты  "МарсФобосГрунт  "Пла
мя"!! VASIMR  (Variable Specific  Impulse Magnetoplasma  Rocket)  успешно  демонстрировали 
эффективность  новейших  электрических  и магнетоплазменных  двигателей  Такие  двига
тели  могут производить  управляемый  удельный  импульс, достигающий  до  100000 секунд, 
что  превышает  удельный  импульс  химических  двигателей  в  среднем  до  200  раз  Разви
тие  гаких систем  обусловило необходимость  пересмотра  известных  законов  наведения, по
строенных для  коротких  АУ движения  и  создание  новых  законов  наведения  для  активных 

участков  с  протяженностью  до нескольких  месяцев,  а  также  разработки  адекватных 
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методов  cwtmi'ja траекторий  КА 
Обеспечение  непрерывного  изменения  параметров  КА  гесно связано  с  вопросом схо

димости  итерации  в реальном  масштабе  времени  Чистенные  методы  позволяют  учес!ь 
эффекты неосновных  i равитир} ющих тел и дают возможность быстро решать комплекс
ные задачи  полета,  моделирование  которых  в рамках  задачи  оптимизации  практически 
невозможно  Однако,  при численном  интегрировании  возникают  проблемы сходимости и 
непрерывности параметров, так как значения параметров в конце некоторого участка тя1 и 
и в начале следующего участка траектории могут быть не равны между собой изза неиз
вестности  соответствующих  множителей  Лагранжа  в начальной  точке  второго  участка 
Приравнивание значений параметров в этой точке потребует неизвестное число итераций, 
что, в общем, может занимать память и время бортового компьютера  Проинтегрирован
ные таким образом траектории не всегда могут обеспечить  непрерывное автономное  наве
дение  Следовательно, развитие алгоритмов, не требующих решения проблем сходимости 
параметров имеет важное значение для успешнего решения задачи наведения 

Простота  и  точность закона наведения являются  важнейшими  требованиями  для 
бортовых  систем наведения, так  как известные законы  наведения,  развитые для различ
ных  маневров основаны  на  существенных  упрощениях  в моделировании  движения  КА 
К зтим упрощениям  относятся,  в частности, замена  вектора  гравитационного ускорения 
и/или  реактивного ускорения постоянным вектором, импульсное  изменение скорости без 
изменения  положения  КА  и другие  Например  бортовой  компьютер  спускаемых  аппа
ратов  миссий  "Аро11о"в  19691972  годах  использовал  среднее  шачение  гравитационного 
ускорения при автономном наведении  (Average G guidance), или текущие расчеты по про
екту "Научная Лаборатория по Марсу агенства NASA"("NASA  Mars Science Laboratory") 
предполагают  постоянное  и линейное  изменение реактивного  ускорения  при  посадке на 
повехность  Марса  Однако,  внедрение  новых двигательных  систем  и комплексные  цели 
полетов привели  к развитию  новых и более точных  законов наведения  Повышение точ
ности этих законов может быть достигнуто путем  снятия выщеупомянутых упрощений в 
моделировании  движения КА  и установления  явных зависимостей между  указанными 
параметрами 

Резюмируя  вышесказанное,  отметим, что система  и алгоритм  автономного  наведения 
КА должны удовлетворять, в частности, следующим требованиям 

  должно быть обеспечено необходимое соответствие  между  алгоритмом  наведения и 
характеристиками двигателя, 

 алгоритм должен быть простым и надежным с точки зрения его реализации, 
 должна быть достигнута необходимая точность и приемлемые энергетические затра

ты, 
 способность обеспечения решения задачи  наведения на любом участке траектории с 

любыми  значениями  параметров  КА,  включая  те,  которые  сильно отклонены  от  номи
нальных значений 

Преимущества аналитический решений Вышеприведенные требования для разработ
ки  систем  автономного  наведения  указывают  на  важность  наличия  номинальных  (или 
опорных) траекторных  решений, которые выражаются  аналитически  Преимущество на
личия таких решений по сравнению с численно построенными  решениями состоит в том, 
что аналитические решения не связаны с вопросами сходимости, позволяют заранее опре
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де шть  ндчапьные  значения  множите  ТРИ  Ла1ранжа,  обеспечивают  непрерывность  пара
метров  траектории  при  изменении  режима  тяги  и  содержат  важные  функциональные 
зависимости  между  параметрами  КА  и  траектории  В  совокупности,  эти  качества  ана
литических  решений  вместе  с  концепцией  наведения  на  основе  номинальной  траектории 
позволяют  анализировать  поведение  параметров  К А,  построить  законы, наведения,  а 

также  качественно  оцепить  точность  алгоритма  управления 

Здесь  отметим,  чго  существуют  два  типа  систем  наведения  Первый  тип  этих  систем 
строится  на  принципах  программного  управления  и  функционирует  по  методу  " окест

ких "траекторий  Эти  системы  обеспечивают  движение  КА  по  заранее  рассчитанной  но
минальной траектории  Недостатками  этого типа  систем  управления  являются  трудность 
оперативного  перехода на новую траекторию  при  изменении  условий  или  целей  наведения 
и  значитечьные  динамические  ошибки  управления  При  наличии  аналитических  реше
ний эти  вопросы исключаются  путем правильного  выбора констант движения  и решением 
уравнений  непрерывности  в точках  изменения  режима  тяги 

Второй  тип  систем  управления  строится  на  принципах  терминального  управления  и 
реализует  наведение  по методу  "ги<жш;"траекторий  Система управления  в  соответствии 
с  целью  наведения  и  на  основе  текущих  параметров  КА  сама  формирует  программу  из
менения  тяги  в  реальном  масштабе  времени  Эта  программа  может  быть  сформирована 
при  помощи  явных  зависимостей,  которые  составляют  основу  аналитических  решений 

Как  видно,  закон  наведения  в  обеих  системах  может  быть  построен  ко  основе  соот

ветствующих  аналитических  решений  вариационной  проблемы  оптимизации 

Существуют  также другие  подходы  к  наведению,  такие  как  наведение  по достижению 
заданной  скорости,  наведение  по заданной  цели,  наведение  по заданным  эксцентриситету 
и большой  полуоси  орбиты,  наведение  на основе комбинации  навигационных  измерений  и 
другие  Преимущества  при  выборе наведения  по  номинальной  траектории  заключается 

в  осуществлении  наведения  как  решение  проблемы  оптимизации,  которое  обеспечивает 

приемлемую  точность,  простоту  бортовых  алгоритмов  и явную  связь  между  парамет

рами  проблемы 

Начиная  с  50х  годов,  вопросам  аналитического  решения  проблемы  оптимизации  по
священы  работы многих известных ученых  и инженеров  специалистов  Однако,  несмотря 
на многочисленные  исследования,  к настоящему времени  не существует  общей теории  или 
метода  аналитического  построения  АУ и синтеза  оптимальных  траекторий  для  бортовых 
систем  наведения,  оценки  их  оптимальности,  критерия  их  применимости  в  планировании 
маневров 

Таким  образом,  актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  планируемые  и 
будущие  полеты  КА  с  новейшими  двигателями  должны  быть  оснащены  бортовыми  си
стемами  с  простыми  и  надежными  алгоритмами  управления  с  требуемой  точностью,  и 
с  другой  стороны,  к  настоящему  времени  пока  не существует  общего  метода  аналитиче
ского  синтеза  оптимальных  траекторий  или  теории  построения  законов  наведения  для 
реализации  на  АУ в реальном  масштабе  времени 

Цель  работы.  Получение новых аналитических  решений для  АУ произвольной тяги и 
синтез  номинальных  оптимальных  траекторий,  а также  анализ  и доведение  траекторных 
решений  до  практическою  использования  в бортовой  системе  автономного  наведения 

Обьект  исследования.  АУ с постоянной  или переменной тягой, а также  оптимальные 

5 



и экстремальные  траектории  межорбигатьных  пере  ютов 
Предмет  исследования.  Вариационная  проблема  оптимизации  траекторий  центра 

масс КА, управление  движением  на  АУ, анатптические  решения  дчя  АУ, а  также  условия 
для  изменения  режима  тяги 

Методы  исследования. 

•  Управляемое  движение  КА  описано  уравнениями,  составленными  иа  основе  метода 
математического  моделирования, 

•  Необходимые  и достаточные  условия  оптимальности  траекторий  получены  на основе 
методов  вариационного  исчисления  и оптимального  управления, 

•  Решения дифференциальных  уравнений вариационной  проблемы получены  при помо
щи  методов  интегрирования  аналитической  механики, таких  как  методы  понижения 
порядка  канонической  системы,  Пуассона,  ГамильтонаЯкоби, 

•  Экстремальные  траектории  перелетов  получены  на  основе  предложенной  в  работе 
методологии  аналитического  синтеза  оптимальных  и экстремальных  траекторий, 

•  Решения для  участков  промежуточной  тяги  получены  на основе  предлагаемой  в дан
ной  работе  методики  применения  метода  Якоби, 

•  Решения  различных  задач  перелетов  получены  на  основе  разработанной  методики 
применения  аналитических  решений  для  АУ 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем 

•  новые  классы  аналитических  решений  вариационной  проблемы  оптимизации  траек
торий  КА  для  АУ оптимальных  и экстремальных  траекторий  в  центральных  грави
тационных  полях, 

•  новая  методология  аналитического  синтеза  оптимальных  и  экстремальных  траекто
рий с наличием  АУ для  космической  навигации  и  наведения, 

•  алгоритмы  законов  наведения  на  АУ  с  произвольными  мощностью  и  удельным  им
пульсом  для  внедрения  в бортовых  системах  управления, 

•  новая  методика  применения  аналитических  решений для  АУ  в  планировании  манев
ров, 

•  метод определения  числа  и последовательности  АУ для  межорбительных  перелетов, 

•  вариационная  проблема  оптимизации  траекторий  КА  сведена  к  решению  уравнений 
непрерывности  параметров  задачи  в точках  переключения  тяги 

Практическая  значимость  работы.  Предложенные  в  работе  методология,  методы 
и  алгоритмы  прикладных  програм  по  построению  АУ  и  синтезу  оптимальных  траекто
рий  составляют  методическую  основу  для  решения  проблем  автономного  наведения  для 
бортовых  систем  управления  Разработанная  методология  аналитического  синтеза  опти
мальных  траекторий  позволяет  быстро  анализировать  поведение  параметров,  повышать 
точность  и надежность  расчетов,  оценивать  отклонения  фактических  параметров  траек
тории  от  номинальных  и  строить  требуемые  законы  наведения  Предлагается  обобщение 
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вариационной  проблемы  оптимизации  траекторий  КЛ  с постоянным  удельным  импульсом 
в постановке  Лоудена  на  с чу чай  движения  с  переменным  удельным  импульсом  и  макси
мальной  мощностью  Потучена  формула  определения  чисча  AV  па  оптимальной  траек
тории  Разработанная  методика  применения  аначитнческих  решений  для  ХЬ  позволяет 
определить  координаты  точек  изменения  режима  тяги 

Совокупность  результатов,  полученных  в  работе  может  быть  кчассифицирована  как 
новое  перспективное  направление  в  причожениях  методов  теоретической  механики  в ди
намике почета,  охватывающее анализ любых  АУ и решающее проблему  синтеза  оптималь
ных  и экстремальных  траекторий  в целях  построения  и реализации  законов  наведения 

Данное  направление  основано  на  преимуществах  наличия  аналитических  решений  для 
АУ, которые  носят  взаимодопочняющий  характер  по  отношению  к  численным  решениям 
проблемы  оптимизации  С другой  стороны, данное направление  является  соединительным 
теном  между  вариационной  проблемой  оптимизации  траекторий  и  проблемой  автоном
ною  наведения 

Достоверность  результатов  Методы,  подходы  и  уравнения,  используемые  в  рабо
те  базируются  на  широко  известных  и  проверенных  методах  и  подходах  вариационного 
исчисления  и  оптимального  управления  (первый  и  второй  дифференциалы  функциона
ла  вариационной  задачи),  теории  дифференциальных  уравнений  (теорема  существования 
и  единственности  решений  дифференциальных  уравнений),  теоретической  и  аналитиче
ской механики (методы понижения порядка канонической системы, Пуассона,  Гамильтона
Якоби)  Достоверность  граекторных  решений подтверждается  подстановкой этих решений 
и соответствующих  первых  интегралов  в уравнения  проблемы  и получением  тождествен
ных отношений,  а также  существующим  опытом  решения  систем  нелинейных  алгебраиче
ских  уравнений 

Точность  математического  моделирования  управляемого  движения  КА  устанавлива
лась  на основе известной  практики  моделирования  движения  управляемых  механических 
систем  и ограничений,  наложенных  на  параметры  двигательной  системы  КА 

Численные  результаты,  полученные  в  проблемах  перелетов  с  использованием  различ
ных  участков  тяги,  сравнивались  с известными  результатами  задач  численной  оптимиза
ции траекторий  различных  маневров  Сравнения  подтвердили  идентичность  или  близость 
результатов  аналитического  и численного  интегрирования  канонических  уравнений  зада
чи 

На  защиту  выносятся 

1  Новое  решение  вариационной  проблемы  об  определении  оптимальных  траекторий 
центра  масс  КА  в  центральных  гравитационных  полях, 

2  Вывод, о том, что в контексте рассмотренной  в работе вариационной  проблемы, опти
мальными  являются  АУ только с максимальной  мощностью  и постоянным  удельным 
импульсом,  а участки  с переменной  мощностью  и переменным  удельным  импульсом 
не являются  экстремалями  проблемы  (Теорема  2 2), 

3  Новая  методология  аналитического  синтеза  оптимальных  и экстремальных  траекто
рий, 
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I  Новые  классы  аналитических  решений  для  плоских  и  пространственных  участков 
движения  с  максимальной  мощностью  и  переменным  удельным  импульсом,  с  нере
менной  мощностью  и постоянным  удельным  импульсом,  и с постоянной  мощностью и 
постоянным удечьным  импульсом  Основные свойства этих решений  (теоремы 3  1,4  1
4 5,  5 1,6  16  3), 

5  Новая  методика  применения  аналитических  решений  для  АУ  при  планировании  ме
жорбитальных  перелетов  КА, 

6  Вывод, о том, что синтез оптимальных и экстремальных  траекторий  КА  производится 
на основе только  частных  решений  проблемы  оптимизации  для  АУ, а  общее  решение 
этой  системы  имеет  только  теоретическое  значение, 

7  Новая  функциональная  зависимость,  установленная  между  числом  АУ и числом кон
стант движения  на  этих  участках  (Теоремы  7 17 3), 

8  Вывод, что синтез оптимальных  траекторий  КА  зависит  от  разрешимости  уравнений 
непрерывности  параметров  КА  в точках  переключения  режима  тяги, 

9  Новые решения  синтеза  траекторий  следующих  маневров 

•  перелет  между  эклиптическими  орбитами  при  помощи  участка  малой  тяги  с по
стоянным  удельным  импульсом, 

•  перелет  между  эллиптическими  орбитами  при  помощи  участка  малой  тяги  с пе
ременным  удельным  импульсом, 

•  перелет  с заданного  положения  на эллиптическую  орбиту  паркования  при  помо
щи участка  малой  тяги  с переменным  удельным  импульсом, 

•  поворот плоскости эллиптической орбиты при помощи сферического участка про
межуточной  тяги  с постоянным  удельным  импульсом, 

•  перелет  между  круговыми  орбитами  при  помощи  двух  участков  максимальной 
тяги  с постоянным  удельным  импульсом, 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Полученные теоретические и прак
тические  результаты,  разработанные  методы  и  методология  использовались  и  применя
лись при проведении ряда проектнобаллистических  анализов, в  научноисследовательских 
и  инженерноконструкторских  работах,  а  также  в  учебнометодических  работах,  в  част
ности 

•  В лаборатории  "Баллистики ракет научно  производственного объединения  "Коинот
Узбекского  Государственного  Агенства  "Узбеккосмос"  При  проведении  проектно  
баллистических  анализов  по проекту  "Оптимизация траекторий  космических  аппара
тов и ракет"рассматривались  задача о максимизации дальности  полета ракеты  и про
блема использования  участков промежуточной тяги  в оптимальных  перелетах  между 
эллиптическими  орбитами  Использование  полученных  в  работе  результатов  при  ре
шении этих проблем позволило оценить поведение  параметров траекторий  (таких как 
вектор состояния, секундный  расход массы, угол запуска,  вектор тяги)  и существенно 
сэкономить  количество  человекочасов,  отведенных для  анализа  указанных  парамет
ров, 
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•  В научно    исследовательских  работах  (НИР)  кафедры  теоретической  и  пришадной 
механики  Национального  Университета  Узбекистана  по определению  аналитических 
решений  для  АУ  и их  применению  в проблемах  динамики  полета  Тема  НИР  кафед
ры  "Вопросы  управления,  оптимизации  и  интегрирования  уравнений  в  механике" 
Номер  регистрации  01860082586  Полученные  в  работе  результаты  использовались 
для  проверки  значений  параметров  траекюрии  и постоянных  интегрирования,  а так
же достоверности  результатов дипломных  работ  студентов  старших  курсов, 

•  В Отделении  Механики  Полета  (Flight  Mechanics  Division)  Ko< мического Центра име
ни Линдона Джонсона  (Johnson  Space Center) Национальной Администрации  по Аэро
навтике  и Астронавтике  США  (NASA)  при проведении  инженерно   конструкторских 
работ  в  проекте  по  возвращению  образцов  грунта  Марта  на  заданную  слабо    эл
липтическую  орбиту  паркования  при  помощи  малой  тяги  с  переменным  удельным 
импульсом  Указанные  работы  проводились  в  рамках  контракта  по  исследованию 
АУ,  заключенном  между  Техасским  университетом  и  Космическим  Центром  имени 
Линдона  Джонсона  (JSC),  NASA  Номер  контракта  NAG91225  В  частности,  была 
поставлена  проблема  построения  траектории  возвращения  грунта,  начиная  со  входа 
в сферу  влияния  Земли  и перевода  КА  на орбиту  паркования  с учетом  пролета  через 
радиационный  пояс  и  возможной  минимизации  получаемой  дозы  радиации  в  случае 
пилотируемого  полета  Для  решения  этой  проблемы  использовались  полученные  в 
данной  работе  аналитические  решения для участков  малой  тяги  Эти  решения  позво
лили  оценить поведения  основных  параметров траектории  и КА, таких  как  удельный 
импульс,  величина  и  направление  тяги,  общее  время  полета,  орбитальные  парамет
ры  и  их  зависимость  от  параметров  КА  На  основе  этих  оценок  выработаны  реко
мендации  по  управлению  удельным  импульсом  и  направлением  тяги  Кроме  того, 
применение  результатов  работы  позволило  проанализировать  различные  варианты 
выбора  орбиты  паркования  и  длительность  прохождения  через  радиационный  пояс 
на  основе  параметров  траектории  Это  позволило  оценить  различные  уровни  дозы 
радиации,  получаемой  экипажем  КА  при  полетах  по  различным  траекториям  через 
радиационный  пояс  В  целом,  использование  результатов  работы  в данной  проблеме 
позволило качественно оценить параметры  КА и траектории, уровень дозы  радиации, 
и на основе этих  оценок  анализировать  возможные  размеры  орбиты  паркования  Ис
пользование  результатов  данной  работы  также  продемонстрировало  эффективность 
разработанной  в  работе  методологии  синтеза оптимальных траекторий  в смысле эко
номии  машинного  времени,  обычно  отводимый  для  десятки  и  сотен  тысяч  итераций 
по построению  желанных  траекторий 

•  В  Отделении  аэрокосмической  техники  и  инженерной  механики  (Dept  of  Aerospace 
Engineering  and  Engineering  Mechanics)  Университета  Техаса  г  Остин  (  University  of 
Texas at Austin)  в проекте  "Наведение, Навигация  и Управление"(Сшс!апсе,  Navigation 
and  Control)  в  рамках  контракта,  заключенного  между  упомянутым  отделением  и 
Космическим  Центром  имени  Линдона  Джонсона  (JSC),  NASA  Номер  контракта 
NAG91225  Целью исследований  было улучшение точности  известных  решений  наве
дения  КА  при  помощи  АУ,  в  которых  гравитационное  ускорение  является  линейной 
функцией  радиус  вектора,  что  значительно  повышает  точность  математической  мо
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дели  полета  ( например,  Ричард  Бэттин  (Richard  Battm), директор  секции  наведения 
и  навигации  по  программе  "Apollo предлагал  использовать  импульсы  вместо  АУ  и 
постоянное  гравитационное  ускорение)  Рассматривалась  проблема  перелета  между 
заданными  коцентрическими  круговыми  орбитами  при  помощи  двух  АУ  В  анали
зах  проблемы  применялись  новые  аналитические  решения,  почученные  в работе Д1Я 
участков  максимальной  тяги  с  ненулевой  длительностью  Быпо  достигнуто  мини
мальное  значение  критерия  оптимизации  (безразмерной  характеристической  скоро
сти),  которое  отличается  от  известного  Гомановского  импульсного  перелета  только 
на  10~3  процентов  Результаты  решения  проблемы  предложены  для  использования 
в  решении  различных  задач  наведения  при  перелете  между  заданными  орбитами 
Кроме того,  эти  результаты  даны  по требованиям  контракта  в отчетных  документах 
по  контракту  и  опубликованы  в  журналах  "Journal  of  Spacecrafts  and  Rockets"and 
"Автоматика  и  Телемеханика", 

•  В  Лаборатории  Современных  Двигательных  Систем  (Advanced  Propulsion  Systems) 
Космического  Центра  имени  Линдона  Джонсона  (JSC),  NASA  при  проведении  про
ектно  баллистических  анализов  Рассматривалась  задача определения  оптимальных 
траекторий  грузового  КА,  оснащенного  электро    магнегоплазменным  двигателем  ' 
(VASIMR)  и созданного для  полетов  на  Марс  и другие  планеты,  краткосорочное  на
хождение  на  околопланетных  орбитах  и  возвращения  с  >тих орбит  на  околоземную 
орбиту  Поведения  параметров  сравнивались  с численно  интегрированными  траекто
риями  При  этом,  полученные  в  данной  работе  результаты  использовались  как  пер
вое приближение для  получения  желаемых  параметров  КА, орбит  паркования  вокруг 
Марса  и Земли  Кроме  того,  использование  результатов  работы  продемонстрировало 
надежность  и  правильность  получения  начальных  значений  множителей  Лагранжа 
Эти сравнения позволили  выработать рекомендации  по изменению удельного  импуль
са,  оценки  начальной  массы  КА  и  направления  тяги  с  целью  улучшения  критерия 
качества  и  численных траекторий  в  целом 

•  В  учебно    методических  работах  с  группами  студентов  старших  курсов  кафедры 
теоретической  и  прикладной  механики  Национального  Университета  Узбекистана 
и  Отделения  аэрокосмической  техники  и  инженерной  механики  (Dept  of  Aerospace 
Engineering  and  Engmeermg  Mechanics)  Университета  Техаса  г  Остин  (University  of 
Texas  at  Austin)  при  анализировании  аналитических  решений  для  АУ  с  целью  по
строения  опорных  траекторий  для  проблемы  наведения  В  частности,  аналитические 
решения  использовались  для  построения  орбит  перелета  между  заданными  эллипти
ческими орбитами на основе разработанной  методологии синтеза опорных  траекторий 
и  сравнивались  с  соответствующими  импульсными  перелетами  Эти  сравнения  про
демонстрировали  простоту  использования  аналитических  решений,  достоверность  и 
правильность  упомянутой  выше  методологии, а также  практическую  важность  нали
чия постоянных  интегрирования  Эти работы  проведены  в рамках  курса  "Избранные 
проблемы  оптимизации  траекториЙ"("Торк:8  in  trajectory  optimization"),  прочитан
ном  автором  работы  для  студентов  старших  курсов  Университета  Техаса  в  весеннем 
семестре  2005  года, 

•  В  научноисследовательских  работах  по проекту  " C O P E R N I C U S " B  рамках  текущего 
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контракта  между  Техасским  унивсрсигеюм  и Космическим  Центром  имени  Линдона 
Джонсона  (JSC),  NASA  no  построению  шбриднои  системы  программного  обеспече
ния  по оптимизации  траекторий  с конечной  тягой  Целью использования  результатов 
работы  в данном  проекте  было  тестирование  правильности  аналитических  решений 
Д1Я  участков  с  посюянным  удельным  импульсом,  а  также  определение  начальных 
шачений  множителей  Л<иранжа  для  численного  итерирования  уравнений  пробле
мы  оптимизации  перелета  между  заданными  эллиптическими  орбитами  Результаты 
сравнивались  с соответствующим  численным  интегрированием  АУ в  рамках  пробле
мы параметрической  оптимизации  Использование  результатов работы  продемонстри
ровало  эффективность  упомянутой  методологии  в  смысле  экономии  машинного  вре
мени, позволило определить  начальные значения множителей  Лагранжа  и рассчитать 
траекторию, близкую  к реальной  траектории,  полученной  при помощи  численной  оп
тимизации  Продемонстрированы  полезность  и  важность  аналитического  определе
ния  начальных  значений  множителей  Лагранжа  Материалы  работы  были  приняты 
в проект для  последующего  анализа  и интегрирования  в системы  программного обес
печения  данного  проекта 

Внедрение  результатов  работы  подтверждается  соответствующими  актами  о  внедрении, 
которые  содержатся  в деле  диссертации 

Аппробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на  следую
щих  конгрессах,  конференциях,  симпозиумах  и  семинарах 

•  Всемирный  Конгресс  по Астродинамике  Houston,  Texas  USA  2002  г 

•  Международный  Симпозиум  по динамике  космического  полета  Pasadena,  California 
USA  2001 г 

•  Конференции  по  механике  космического  полета  Cleat water,  Florida  USA  2000  г  и 
SanAntonio,  Texas  USA  2002 г 

•  Международный  Симпозиум  по аэрокосмической  технике  Ankara  Turkey  1996 г 

•  Международная  конференция  по предотвращению  астероидной  опасности  Институт 
теоретической  астрономии  СанктПетербург  Россия  1998 г 

•  Ежегодные  научнопрактичекие  конференции  агенства  Узбеккосмос  Ташкент  Узбе
кистан  19951997  гг  (Всего  3) 

•  Научные  семинары  по  управлению  и  динамике  полета  Center  for  Space  Research 
The  University  of  Texas  at  Austin  Austin,  Texas  USA  ФевральМай  (всего  6),  1999 
г  Руководители  Проф  В  Tapley  и проф  R  Bishop 

•  Научный  семинар  по  двигательным  системам  и  оптимизации  траекторий  Division 
of  Advanced  Propulsion  Johnson  Space  Center  NASA  Houston  Texas  USA  2001  г 
Руководители  Др  ChangDiaz  и  проф  R  Bishop 

•  Научные  семинары  по  навигации,  управлению  и динамике  Department  of  Aerospace 
Engineering  and  Engineering  Mechanics  University  of  Texas  at  Austin  Austin,  Texas 
USA  20012004  гг  Руководитель  Проф  D  Hull  (всего  4) 
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•  Научный семинар но оптимизации  межпланетных траекторий  Texas Л and M Um\ ersity 
College Station,  Texas  USA  2001  г  Руководитезь  Проф  S  Vadah 

•  Научный семинар по гамильтоновым динамическим системам  Department  of Mathematics 
The  University  of Texas  at  Austin  Austin,  Texas  USA  2002  г  Pj ководитель  Проф  Р 
Llave 

•  Научный  семинар  группы  по  изучению  задачи  возвращения  образцов  с  поверхности 
Марса  при  помощи  двигателей  малой  тяги  Lunar  Research  Institute  Johnson  Space 
Center  NASA  Houston,  Texas  USA  2001 г 

•  Научный  семинар  Института  механики  и  сейсмостойкости  сооружений  2002  г  Таш
кент  Узбекистан  Руководитель  Академик  АН  РУз  О  В  Лебедев 

•  Научный  семинар  кафрдры  теоретической  и  прикладной  механики  Национальный 
Университет  Узбекистана  Ташкент  Узбекистан  2002  i  Руководитель  Проф  А Б 
Бегматов 

•  Научный  семинар  Institute  for  Computational  Mathematics  and  Engineering  Sciences 
The  University  of Texas  at  Austin  Austin,  Texas  USA  2003 г  Руководитель  Проф  L 
Demkovitz 

•  Симпозиум по астродинамике,  посвященный  юбилею проф  John  Junkins  Texas A and 
М University  College  Station,  Texas  USA  2003 г 

•  Научный  семинар  кафедры  оптимального  управления  Национальный  Университет 
Узбекистана  Ташкент  Узбекистан  2003 г  Руководитель  Академик  АН  РУз  Н  10 
Сатимов 

•  Научный семинар кафедры  теоретической  механики  Российский  Университет  Друж
бы  Народов  Москва  Россия  2003 г  Руководитель  Проф  Р Г  Мухарлямов 

•  Всероссийские  конференции  по проблемам  математики,  информатики,  физики  и хи
мии  Российский  Университет  Дружбы  Народов  Москва,  Россия  1822  апреля,  2005 
г,  1721 апреля,  2006 г 

•  Международные  конференции  "New  Trends  m  Astrodynamics  and  Applications  II" 
Princeton  University  Princeton,  New  Jersey  USA  June  35, 2005  r ,  August  1618, 2006 
г 

•  Международные  конференции  "Системный  анализ,  управление  и  навигация"  Сек
ция  "Баллистики  и динамики  полета"  Крым,  Евпатория  Украина  310  июля,  2005 
г,  29 июля,  2006 г 

•  Научные семинары  кафедры  системного  анализа  и управления  Московский  Авиаци
онный Институт  Москва, Россия  2005, 2006 гг  Руководитель  Проф  В В  Малышев 

Кроме  того,  результаты  работы  обсуждены  в  Московском  Государственном  Универси
тете  (И С  Григорьев)  (2003 и 2004 гг),  в Институте  Проблем  Управления  РАН  (В И  Ма
тюхин)  (2003 и 2004 гг), в Российской  РакетноКосмической  Корпорации  "Энергия"(Ю  И 
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N  1ыбышев)(2003  1  ) 

Публикации  Диссераация  представляет  собой развернутое  изложение материалов ис
следований  м соответствующих  результатов, включенных  в печатные работы  автора [132) 
13 из э1их работ опубликованы  в следующих  и  даниях,  рецензируемых  ВАК  Минобрнауки 
России  Сборники  трудов  Ташкентского  госуниверситста  им  D  И  Ленина  (1988,  1990), 
Прикладная  Математика  и  Механика  (1996,  2000),  Автоматика  и  Телемеханика  (2005, 
2007),  AIAA  Journals  (2000,  2001  (2),  2002,  2003),  Advances  in  the  Astronautical  Sciences 
(2002,  2003)  Применение  полученных  результатов  при  планировании  маневров  отражено 
в  работах  [3336]  (список  публикаций  приведен  в  конце  автореферата)  Результаты  ра
боты  опубликовны  в  реферируемых  журналах  и  сборниках  Ташкентского  Государствен
ного  Университета,  Академии  Наук  Узбекистана,  Российской  Академии  Наук,  American 
Institute of Aeronautics and  Astronautics, American  Astronautical  Society, New York Academy 
Основная  часть работ, связанных  с публикациями  статьей  в сооавторсгве,  включая  поста
новку  проблем,  развитие  научных  идей,  проведение  научноисследовательских  работ  и 
численных  расчетов,  получение  и анализ  результатов  и  набор  текстов  статьей  принадле
жат  автору 

Соавтору  работы  [4]  Мирмахмудову  Е  принадлежат  обеспечение  данных  по  орбитам 
астероидов  в  ходе  исследований  и  обсуждения  результатов  работы  Соавторам  работы 
[5] Мирмахмудову  Е  и Самусенко  Т И  принадлежат  тестирование  программ  и обеспече
ние данных  наблюдений  планет  и обсуждение  результатов  р а б о т  Соавтору  работ  [2132) 
РХ  Бишопу  (RH  Bishop)  принадлежат  выдвижение  научных  идей  и обсуждение  их ро
ли  в  оптимизации  траекторий,  анализ  и  интерпретирование  результатов  с  точки  зрения 
современных  требований  планирования  полетов,  редакционные  корректировки  с  целью 
улучшения  текстов  статьей 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация состоит  из введения  (глава  1), состоящего 
из  5  параграфов,  7  глав  (главы  28),  разбитых  на  50  параграфов,  заключения  (глава  9), 
приложения  (глава  10)  и списка  литературы  Диссертация  содержит  332  страниц  текста, 
64 рисунков,  13 таблиц 

Содержание  работы 

1.  Общая  характеристика  и  постановка  проблемы. 

Первая  глава  содержит  введение,  в  котором  описывается  актуальность  темы  работы, 
обосновывается  необходимость  рассмотрения  участков  малой  тяги  наряду  с  участками 
нулевой  и  большой  (промежуточной  и  максимальной)  тяг  Анализируется  современное 
состояние  вариационной  проблемы  определения  оптимальных  траекторий,  включая  ис
следования  активных  участков,  а  также  даются  общая  стратегия,  принятая  в  работе,  и 
соответствующие  основные  подпроблемы 

Основная  проблема,  которая  исследуется  в  работе  состоит  в  получении  новых  анали
тических  решений  для  оптимизации  траекторий  центра  масс  КА  для  АУ с  произвольной 
тяюй,  в синтезе оптимальных  и экстремальных  траекторий  межорбитальных  перелетов,  а 
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также  в создании  соответствующих  атхори1чов  изменения  управляющих  параметров  длл 
бортовых систем наведения  В связи с si им возникают стеду юшие основные подпроб 1емы 

Основные  подпроблемы 

•  Вывод  новых  аналитических  решений  для  АУ, 

•  Разработка  методики  применения  аналитических  решений  для  АУ  при  синтезе  тра
екторий  маневров 

•  Разработка  методологии  аналитического  синтеза  оптимальных  траекторий,  включая 
определение  структуры  траекторий,  т е  определение  числа  активных  и  пассивных 
участков,  а  также  координат  точек  изменения  режима  тяги, 

•  Синтез  номинальных  траекторий  межорбитальных  перелетов  КА,  а  также  постро
ение  законов  изменения  управляющих  параметров  и  соответствующих  алгоритмов 
для  реализации  этих  законов  в  реальном  масштабе  времени  и для  предварите тьной 
оценки  кинематических  и динамических  параметров  КА  в планировании  маневров, 

•  Разработка  и тестирование  системы  про[рамчного  обеспечения  по  опредетснию  АУ, 
оптимизации  и синтезу  номинальных  траекторий  маневров дня  наземных  и бортовых 
систем  наведения 

Во  второй  главе  рассматривается  вариационная  проблема,  постановка  которой  отлича
ется  от  известной  в динамике  полета  постановки  Поудеиа уравнениями  связей  В  рамках 
этой  же  постановки  проблемы,  рассматриваются  связи,  которые  характеризуют  системы 
ограниченной  мощности  (электрические,  плазменные  и др  ) и химические  системы  Нали
чие таких  связей  позволяет  рассматривать  участки  малой  тяги  наряду  с участками  нуле
вой  и большой  тяг, тем  самым  расширить  круг  участков  тяги,  известный  в рамках  тради
ционной  вариационной  задачи  Формулируется  и доказывается  теорема об  использовании 
аналитических  решений для определения наличия сопряженных точек на соотвествующих 
участках  тяги  (Теорема  2 1)  Определены  типы  участков,  которые  могут быть  оптималь
ными  в  зависимости  от  значений  дополнительных  управляющих  переменных  (Теорема 
2 2)  Классифицированы  возможные  участки  тяги,  производимые  двигателями  малой  и 
большой тяг  Дана  методология  аналитического  определения  экстремальных  траекторий, 
основанная  на  исследовании  необходимых  условий  оптимальности,  уравнений  непрерыв
ности  в точках  разрыва  управлений  и определении  структуры  траектории  Эта  методоло
гия  служит  инструментом  выделения  экстремальных  траекторий,  которые  представляют 
собой  опорные  траектории,  используемые  в проблеме  наведения 

Ниже дается  постановка  проблемы  диссертационной  работы 
Рассмотрим  центр масс космического аппарата  (КА), движущегося  в центральном  нью

тоновском  поле  как  точку  переменной  массы  Пусть  движение  этой  точки  изучается  от
носительно  инерциальной  системы  координат  OXYZ,  центр  которой  совпадает  с центром 
притяжения  Движение  точки  в  любой  момент  времени  определяется  радиус  вектором 
т(х1,Х2,Хз),  вектором  скорости  у(х4,х$,Хв),  а  также  массой  т ,  которую  обозначим  через 
^7  Векгор функция  состояния  х  =  (хь^г,  ,17),  x(t)  €  5R'7) рассматривается  абсолютно 
дифференцируемым  на  интервале  [toJi],  1Де *о и  <i    начальное  и конечное  времена  дви
жения  рассматриваемой  точки  Будем  предполагать,  что  х„  (г =  1,  , 7)  непрерывны,  но 
их  производные,  в общем  случае,  могут  иметь  разрывы 
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ПУСТЬ движение  рассматриваемой  точки  описывается  следующими  дифференциальны
ми уравнениями  первого  порядка 

_ii  2Р 

г3  1,рдт 

(1) 
2Р 

m  =
  IW' 

где  е(е1,е2,ез)    единичный  вектор  тяги,  1$р   удельный  импульс,  Р    мощность,  которая 
определяется  формулой  Р  =  j/J/^ff2,  /9   секундный  расход  массы,  д    ускорение  свобод
ного  падения,  которое  считается  постоянным  Вектор  функция  и  =  (Р, 1ар, е)  называется 
вектором управления  (или просто управлением)  Компоненты  и определены  на том же ин
тервале  времени  [io>^i]  и предполагаются  кусочно  непрерывными  функциями  Обозначая 
компоненты  и  последовательно  через  щ,  (г =  1,  ,5),  отметим, что правые  части  уравне
ний  системы  (1)  обчадают  непрерывными  частными  производными  достаточно  высокого 
порядка  по отношению  ко  всем  составляющим  вектор  функций  х  и  и 

Также  предположим,  что  компоненты  управления  и  удовлетворяет  связям  вида 

*i  =  е] + е] +  е\    1  =  О, 

Ф2  =  Р ( Р т о *    Р)    7 2  =  0,  (2) 

Фз  =  (I,p,max  — hp)[hp  ~  hp,mm)  ~  V  =  О, 

где у  и г]  являются  дополнительными  управлениями  Тогда управляющая  функция  пред
(гавляется  как  u  =  [P  Isp  е\  е2  ез 7  v}T.  и С)  6  ^ ' 7 )  Кроме  того,  вектор  функции  Ф  = 
(ФЬФ2 ,  ,Ф91),  Ф е  «<«>,  F  =  (F, ,F 2 ,  ,F„ ) ,  F  e  R<«>  и  Ф =  (ФьФ2,Фз),  Ф 6  &(3) 

являются  непрерывными  и обладают  непрерывными  частными  производными  достаточно 
высокого  порядка  по  всем  арг> ментам 

Пусть  начальное  время  Ј0 фиксировано  и при  <о начальное  состояние удовлетворяет  9i 
уравнениям  связей,  т е 

* =  *о,  Ф|(^оьЖо2,  ,1о7)=0,  1  =  1,  ,9ь  9i  <  7  (3) 

В конечное  время  ti  компоненты  вектора состояния удовлетворяют  92 уравнениям  связей 

Fm (xi bZi2,  , x i 7 . t i ) = 0 ,  m = l ,  ,92,  92 <  7 + 1  (4) 

Здесь предполагается,  что  91 и 92 компонентов  начального и конечнего векторов  состояния 
могут быть  выражены  соответственно  через  7   9i  и 7   92 компонент,  которые  подлежат 
определению  вместе  с конечным  временем  t\ 

Определяем  функционал  С  в  виде 

С  =  J[X\m  + \,X\m+2,  ,Јl ,7,<l)  (5) 

Здесь  скалярная  фуЈ1кция  J  предполагается  непрерывной  •• обладающей  непрерывными 
частными  производными  достаточно  высокого  порядка  по всем  аргументам 

Тогда нашей  проб1емой  является  следующее  Среди  кусочнонепрерывных  управлений 
Р, / а р , е  и непрерывных  вектор  функций  г,  v,  а  также  скалярной  функции  т,  удовлетво
ряющих дифференциальным  уравнениям  (1)  и уравнениям  связей  (2), необходимо  найти 
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такие,  которые  перевели  бы  рассматриваемую  точку  переменной  массы  из  начального  со
стояния,  заданного  равенствами  (3)  в  конечное  состояние,  заданного  равенствами  (4), 
минимизируя  при  этом  функционал  (5) 

Сформулированная  выше  вариационная  проблема дана  в постановке,  являющейся  аль
тернативной  постановке Лоудена  (см  разделы 2 9, 2 10), который в основном  рассматривал 
движение  КА  с  химическими  двигателями  большой  тяги  Данная  постановка  проб темы 
отличается  от  постановки  Лоудена  уравнениями  связей,  которые  характеризуют  систе
мы с малой  и большой  тягами,  и  заданием  граничных  условий  Тем  самым  вариационная 
проб!ема  обобщается  на случай  участков  малой  тяги 

Эта  проблема  является  основной  проблемой диссертационной  работы  и все  резутьтаты 
работы  получены  в  контексте  этой  проблемы 

Предполагается,  что  уравнения  (1)  удовлетворяют  условиям  теоремы  существования 
и единственности  решений  В контексте поставленной  выше проблемы, в  диссертационной 
работе  рассматриваются  слабые  вариации  векторов  состояния  и  управления,  и  соотвест
венно, слабые  экстремальные  траектории 

Метод  решения  проблемы  В  данной  работе  Лагранжев  формализм  решения  ва
риационной  проблемы  (15)  развивается  на  основе  методологии  синтеза  оптимальных  и 
экстремальных  траекторий,  в  контексте  которой  лежит  привлечение  методов  аналитиче
ской механики  (см  раздет  2 1) 

Ниже  будем  пользоваться  следующими  определениями  (см  раздел  2 11) 
Определение  участка  малой  тяги  Участком  малой  тяги  называется  отрезок  траекто

рии,  на  котором  при  наличии  ограничений  Р  <  Ртах,  hp,mtn  <  hp  <  Isp,max,  отношение 
тяги  Т  к весу  W  и удельный  импульс  имеют  значения  ^  <  1 и  / , р  >  1000 

Определение  участка  большой  тяги  Участком  большой  тяги  называется  отрезок  тра
ектории,  на котором  при наличии  ограничений  Р  <  Pmax,  I,pmm  <  lip  <  Up,maz,  отноше
ние тяги  Т  к  весу  W  и удельный  импульс  имеют  значения  ^  >  1 и  / , р  <  1000 

Нетрудно  видеть,  что  упомянутые  ограничения  на  мощность  и  удельный  импульс,  в 
принципе  включают  в  себя  ограничения  вида  0  <  /3 <  /3max,  Isp  =  const,  которые,  как 
известно, характеризуют  химические  двигатели 

Изложение  основных  результатов. 

На  основе анализа  необходимых  условий  оптимальности,  включая  условие  Вейершграсса 
можно  показать,  что 
1) на АУ вектор  тяги  направлен  по базис  вектору  А, 
2)  Если  принять  х  =  ^hp9  ~  V> то необходимо,  чтобы 

•  X <  0 на  участках  нулевой  мощности,  где  Р  =  0 

•  X =  0 на АУ, где 0  <  Р  < Ртах  и  Isp  =  1,Ртлх  или  1,р  =  1,Ртт 

•  X >  0 на активных  участках,  где  Р  =  Ртах  и  1,Ртт  <  1,р  <  1,Ртах 

•  X >  0 на АУ, где  Р  =  Ртах  и 1,р  =  IsPmax  или  1,р  =  1,Ртт 

Здесь  х  называется  функцией  переключения 
Рассмотрение  этих  участков  приводит  к  следующей  классификации  АУ  (раздел  2 12) 

[22] 
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•  Участки путовой тяги  (мощности)  Т = О  (Р = 0) 

•  Активные участки 

  Участки минимальной тяги Р — Ртах  и Isp =  IsPmaT 

Т
_  i J  ТППТ 

mm  — 

Участки промежуточной тяги 

*  Случай Р = Рплх  и Isp ф const,  I,Pmm  < Isp < I,Pmax 

IP 
rp  _  ^L  max 

IsPg 

*  Случай P < Ртл1 и Isp = const,  I,p > I,Pmm,  Isp <  I„Pmax 

Участки максимальной тяги  Р = Pmax  и Isp — lspmm 

—
  maI 

1 max  г 
T  = 
1 mar.  — 

Все  АУ, описанные  выше,  могут  представлять  собой  участки  малой  тяги  или участки 
большой тяги в зависимости от значений отношения тяги к весу и удельного импульса При 
Р — Ртах  и с = Ispg  — const, минимизация интеграла / o?t(t)dt эквивалентна минимизации 
Jat(t)dt  Следовательно, участки малой и большой тяг могут быть рассмотрены в рамках 
одной вариационной  проблемы 

Можно показать,  что движение на каждом из указанных  выше участков описывается 
следующей канонической системой [1] 

х  =  Hi 

А  =   t f j ,  (6) 

где 
Н = ХТ{ + ,1ТФ, 

вектор функция f представляет  правые части уравнений состояния 
Понятие о сопряженных  точках  имеет  важное  значение  при определении  оптималь

ности и экстремальности  отдельных  участков тяги  или траекторий  в целом  Из анализа 
положительной  определенности  второго дифференциала  расширенного функционала за
дачи  следует,  что при выполнении  #„„  >  0 условие  6х  ф 0 (или 5\  ф 0)  позволяет 
определить  наличие  сопряженных  точек  на экстремалях  при помощи  соответствующих 
аналитических  решений, если таковые существуют 

Теорема  2.1  Если х  =  x(ci,c2,  ,cm,t)  и А =  А(сг,С2,  ,cm,t),  (тп  < 2n),  n = 
7, где с3,  0  =  1,  ,т)    постоянные  интегрирования,  представляют  аналитические 
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решения  для  экстремали  в  проблеме  (1)  (5)  ,  то  наличие  сопряженных  точек  на  этой 

экстремали  может  быть  определено  ыедующими  равенствами 

<5х  =  N 

ЛА  =  L 
ЗАГ 
дс 

(7) 

где N  u  L   матрицы  некоторых  постоянных  (раздрл  2 7) 
Показано,  что достаточные  условия  оптимальности  могут быть  выполнены  только  для 

определенного  класса  экстремалей,  упомянутого  выше  (раздел  2 8)  В  работе  основное 
внимание  уделено  только  экстремалям  поставленной  выше  вариационной  проблемы  От
метим,  что  отсутствие  сопряженных  точек  па  определенном  интервале  времени  может 
быть  проверено  на  основе  теоремы  2 1 для  каждого  участка  тяги 

На  основании  вышеизложенного,  можно  анализировать  экстремали  проблемы,  постро
енные или синтезированные  на основе соединения  различных  участков  тяги  при  наличии 
соответствующих  аналитических  решений  Это  в частност,  указывает  на важность  нали
чия  аналитических  решений  при синтезе  экстремалей 

На  основе  усиленного  условия  ЛежандраКлебща  можно  определить  типы  участков, 
которые  могут  быть оптимальными  (раздел  2 13)  Ими являются  те участки, для  которых 
*  ~  ' m a n  *sp  —  lsp,min  ИЛИ  I sp  =  ispTnax 

Теорема  2  2  В  вариационной  проблеме  (1)  (5)  с  ограничениями  на  мощность  и 

удельный  импульс,  оптимальными  активными  участками  являются  те,  на  которых 

i  ~  ^  max  ^  *sp  ~  *3ptmin  UAU  lSp  ~  1 sp,max 

Методология  аналитического  синтеза  оптимальных  траекторий 

•  В  контексте  сформулированной  выше  вариационной  проблемы  составляются  сопря
женные уравнения  и условия  локальной  максимальности 

•  Из уравнений движения  и сопряженных уравнений исключаются управления,  исполь
зуя условия локальной  максимальности  и применяя  условия  Вейерштрасса  независи
мо  от  функционала  проблемы  Вариационная  проблема  сводится  к  интегрированию 
канонической системы  уравнений для  каждого допустимого участка тяги  Эти  проце
дуры  позволяют  также  определить  возможность  наличия  различных  участков  тяги 
на оптимальной  траектории  и обеспечивают  возможность  определения  семейства до
пустимых  траекторий 

•  Различные методы интегрирования  аналитической механики, применяемые к гамиль
тоновым  системам  используются  для  построения  первых  интегралов,  инвариантных 
соотношений  и  аналитических  решений  для  экстремалей  проблемы 

•  Тестирование  полученных  аналитических  решений  для  каждого  участка  тяги  на вы
полнение  необходимого  условия  ЛежандраКлебща 

•  Положительная  полуопределенность  второго  дифференциала  расширенного  функ
ционала  приводит  к  вспомогательной  задаче  аналитической  оптимизации,  которая 
связана  с  построением  и решением  вспомогательных  дифференциальных  уравнений 
задачи  и в  частности,  матричного  уравнения  Риккати 
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•  Аналитические  решения  вспомогательной  задачи  испо гьзуются  для  выявтсния  воз
можных  сопряженных  точек  на  экстремалях  Это  в  свою  очередь  позволяет  опреде
лить  конечность  решения  уравнения  Рнккати 

•  Анализируется  число  постоянных  интегрирования  в  решениях,  которые  описывают 
изменение  радиус  вектора,  вектора  скорости, массы  Опредечяются  возможные  типы 
активных  участков,  которые  могут  быть  использованы  при  построении  траекторий 

•  Определяется  общее  число  различных  активных  участков  тяги  в  зависимости  от 
числа постоянных  интегрирования  Следовательно, определяется  последовательность 
участков  тяги  на  траектории 

•  Составляются  условия  непрерывности  радиус  вектора,  вектора  скорости,  базис  век
тора  и его производной, условие  равенства  нулю функции  переключения  для  каждой 
точки  переключения  и условия трансверсальности  Эти условия в совокупности  пред
ставляют  систему  с равным  числом  уравнений  и  неизвестных 

•  Если  система  уравнений  непрерывности  разрешима, то она позволяет  определить  ко
ординаты  точек  переключения,  значения  постоянных  интегрирования  и  неизвестные 
параметры,  например,  значения  угла тяги  в точках  переключения 

•  Упомянутые выше аналитические решения с найденными  значениями  постоянных ин
тегрирования  и  параметров  задачи  описывают  экстремальную  траекторию  маневра, 
а также  все возможные  функциональные  зависимости  между  параметрами  проблемы 
и их поведения  в течении  маневра 

•  В конечном итоге, построенная  таким образом  траектория  представляет  опорную или 
номинальную  траекторию,  которая  может  быть  применена  при  решении  проблемы 
наведения  и при  планировании  маневров  в  целом 

Выполнение  условия  ЛежандраКлебща  позволяет  выделить  АУ,  которые  претендуют 
на  оптимальность,  но  в то  же  время  сильно  сужает  область  допустимых  значений  пара
метров  проблемы  С  другой  стороны,  рассматриваемая  в  этой  работе  проблема  является 
модельной  проблемой  динамики  полета,  так  как  в  проблеме  не  рассматриваются  грави
тационные  эффекты  неосновных  небесных  тел,  атмосферные  силы,  солнечное  давление 
и  другие  В  этом  смысле,  все  экстремальные  и  оптимальные  траектории,  следуемые  из 
этой  проблемы  являются  приближением  к  истинной  траектории,  и  в  дальнейшем  могут 
служить  опорными  траекториями  для  проблемы  наведения  Тот  факт,  что  тестирование 
достаточных  условий,  в частности,  усиленного  условия ЛежандраКлебща  сильно  сужает 
область  допустимых  значений  параметров  и  то,  что  проблема  является  модельной  наво
дит  на  мысль,  что  выделение  оптимальных  траекторий  среди  экстремалей  проблемы  не 
представляет  практического  интереса  и  представляется  нецелесообразным  при  нахожде
нии опорных траекторий  Поэтому в дальнейшем,  главное внимание будет уделено  нахож
дению  экстремальных  траекторий,  т е  тех  решений,  которые  удовлетворяют  всем  необ
ходимым  условиям  оптимальности,  условиям  трансверсальности,  а  также  начальным  и 
конечным  устовиям  проблемы  (разделы  2 14, 2 15)  * 

В  третьей  главе  работы  рассматриваются  траектории  с малой  тягой  Даны  уравне
ния  движения  и соответствующие  первые  интегралы  Получены  классы  круговых  и спи
ральных траекторий  (Теорема 3 1)  Эти участки  могут  найти  применение  в задачах  ухода 
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и  захвата  на  орбите  паркования  Исстед^кнся  вопросы  наличия  сопряженных  точек  на 
спирпальных  участках 

Участки  с  максимальной  мощностью  и  переменным  удельным  импульсом 

Такие  участки,  как  известно,  представляют  участки  малой  тяги  ([лава  3,  раздел  3 1) 
Каноническая  система  (6)  уравнений  движения  на  этих  участках  допускает  следующие 
интегралы  [11,22] 

: _ 4 А Г  + А Г УЈА 2 = 

A v  2 r A r    —  +  3CT =  Ci, 
m  m0 

A  =  A„ 

mX' 

A7m
2  =  b,  (8) 

где C,C\,b,  Ao   постоянные 
Теорема  З  1  Пусть  канонические  уравнения  для  экстремалей  вариационной  проблемы 

(1)  (5)  даны  системой  (6)  Тогда  если  функционал  задачи  явно  не  зависит  от  поляр

ного  уела,  то  в  случае  движения  с максимальной  мощностью  Р  — Ртах  и  переменным 

удельным  импульсом  IaP]mm  <  hp  S  hp,max система  (6)  допускает  по  крайней  мере  два 

семейства  экстремалей  семейство  круговых  и  спиральных  траекторий,  которые  опи

сываются  в  элементарных  функциях  (разделы  3 1,3  2) 

В частности, основные форм}лы  семейства спиральных траекторий, упомянутые  в тео
реме 3 1 выражаются  в  следующей  форме  (раздел  3 3)  [13, 22, 24, 32, 33ЗС] 

г = Ј*,  «г =  dF2,  v2  =  dF3, 

где 

d = const,  Fi  =  s ' ,  F2  = 
6ks 

(3   5s2) V  si 
l  3 s 2 

( 3  5 ? 2 ) V  s 

Кроме того  имеем 

ТП 
JL  iҐ. 
m„  +  2b2 *' 

tc 

3zk(l    5s2 

3  5 s 2 
9l 
A 

+  t0 •  ft 

 i ( 4  tani^o 
+  Vo) ~  ^{—+4>)  +  00, 4  t a n p 

26 m0  'ip,f —  =  ——,  s = smtp,  k  =  cosip 

l  3 s 2 

T 

l  3 s 2 ) , 

(9) 

"  g\m'  m.f  /sp,o' 

Множители Лагранжа  имеют  следующие  решения 

Ai =  Asinip,  A2 =  Acos<p,  A4 =  — . /  ( 1    3s2)A,  A5 =  О,  А7 =  —т 
г  V  г  тг 

где fi  и V2  радиальная  и трансверсальная  составляющие  вектора скорости,  ч>  угол  меж
ду  вектором  тяги  и перпендикуляром  к радиус вектору  точки  (центра  масс  космического 
аппарата)  (см  (1))  Можно  также  показать,  что  эти  участки  не  содержат  сопряженных 
точек 
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Рис  1  Координатная  система,  введенная  Лоуденом 

Краткое  изложение  результатов  по  уменьшению  радиационной  дозы  при 

прохождении  через  радиационный  пояс  Земли 

В  работе  показано,  что  соогвествующие  АУ  с  переменным  удельным  импульсом  поз
воляют  построить  траекторию  перелета  с границ сферы  дрйствия  Земли  ( например,  при 
возвращении  с  экспедиции  на  Марс)  на  околоземную  орбиту  паркования  При  эгом,  КА 
проходит  через  радиационный  пояс  Земли  С  этой  точки  зрения,  в случае  пилотируемых 
полетов  представляется  весьма  актуальным  проведение  анализа  по  определению  опти
мальной траектории с целью уменьшения дозы радиации  В работе предлагается  стратегия 
минимизации  расходуемого  топлива  и  уменьшения  общей  аккумуляции  дозы  облучения 
при  прохождении  через  радиационный  пояс  Земли  Как  известно,  на  высотах  от  1000  км 
до  14000 км радиационное  облучение  является  самым значительным  по сравнению  с дру
гими  высотами  Кроме  того,  между  высотами  800  км  и  1000  км,  вероятность  соударения 
с  телами  различного  происхождения  (космическим  мусором)  наиболее  высока  В  работе 
доказывается,  что для  минимизации  радиационного  облучения и уменьшения  вероятности 
соударения  с  телами  различного  происхождения  представляется  возможным  разделение 
траектории  перелета  на две  части  Первая  чаегь включает  траекторию  снижения с  грани
цы сферы действия  Земли до определенной  высоты  ниже 800 км, а  вторая  часть  включает 
траекторию  перелета  с этой  высоты  на заданную слабоэллиптическую  орбиту  паркования 
с  высотой  300  км  Показано,  что  доза  радиационного  облучения  аккумулированная  на 
заданной  высоте  явным  образом  зависит  от  мгновенного  изменения  дозы  D(t)  на  данной 
высоте, площади  A(t),  образованной  кривой  изменения  дозы  и осью  высоты  Эта  зависи
мость дана  в  виде 

A(t)  =  /  (air(ip(t))2  + a2r{<p) +  a3)dt 

JtQ 

1де  а1,а2>аз    некоторые  постоянные  Кривая  мгновенного  изменения  дозы  определяется 
как  ,  , 

где  х    расстояние  от  поверхности  земли  до  КА,  S(x)    площадь,  образованная  кривой 
изменения дозы  и осью высоты  Показано,  что эта площадь, обозначенная  ниже  5 Е ,  может 
быть  определена  при  помощи  равенства 

Ss  — Si  + S2 + S3, 

где Si  и S2  представляют  собой площади, которые соответствуют линейным  зависимостям 
кривой  дозы  от  высоты,  а  5з  соответствует  полупараболической  части  указанной  кривой 
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Получена  формула  определения  дозы  облучения  в зависимое!и  от  времени  прохождения 
через  радиационный  пояс  Земли  Получена  также  форм} па для  общей  дозы,  которой  мо
жет  быть  обтучен  КА  в зависимости  от  высоты  Известно  что  кратчайшие  прохождения 
КА  через  зону  радиации  приводят  к  резкому  уменьшению  радиационной  аккумуляции 
Но  подобные  перепеты  требуют  значительного  расхода  топлива  Показано,  что  общее  ко
личество  топлива  может  быть  уменьшено  при  помощи  увеличения  времени  на  движение 
по  траектории  перелета  на  орбиту  паркования  Также  доказывается,  что  более  долгие 
перелеты  являются  соответственно  более экономичными  с энергетической  точки  зрения 

В  четвертой  главе  работы  исследуются  каноническая  система  уравнений,  первые 
интегралы  и  инвариантные  соотношения  для  участков  промежуточной  тяги  (ПТ)  По
лучены  новые  аналитические  решения  для  11 классов  сферических  и спиральных  траек
торий  движения  с  ПТ  (Теоремы  4 14  5)  Дано  аналитическое  решение  задачи  перелета 
на  заданную  эллиптическую  орбиту  при  помоши  первого  класса  экстремалей  (спиралей 
Лоудена)  в  случае  нефиксированного  времени  Полученные  аналитические  решения  про
блемы  сравниваются  с  результатами  независимого  численного  интегрирования  канониче
ских уравнений  этой  проблемы  Сравнения  показали,  что  аналитические  решения для  АУ 
одинаковы  с результатами  численного  интегрирования  Также  показано,  что  полученные 
экстремали  для  маневров  с нефиксированным  временем  могут  также  быть  использованы 
и для  задач  ухода  с эллиптической  орбиты  и для  задач  перелета  между  эллиптическими 
орбитами  Дана  методика  применения  метода  ГамильтонаЯкоби  для  получения  решений 
для  учатков  ПТ  в  квадратурах  (Лемма  4 1,  Теорема  4 6)  В  конце  главы,  участки  ПТ 
классифицируются  в зависимости  от  формы  функционала  и задания  времени 

Участки  с  переменной  мощностью  и  постоянным  удельным  импульсом 

Можно  показать,  что  для  этих  участков  (промежуточной  тяги)  имеют  место  следующие 
интегралы  (глава  4, раздел  4 1) 

 4 * r  +  A rv  =  С,  v  х  А +  г  х  Лг  =  К(С 3 ,С 4 , С5), 

Av   2гАг  +  сЛ In —  +  ZCt  =  Ci,  A7m  =  C2  (10) 
m 

где  ,Ci,C2,K(C3,Ci,Cs)   постоянные  интегрирования,  и инвариантные  соотношения 

AAr  =  0,  ^ ( A A r )  =  0,  i ^ ( A A r ) = 0 ,  ^ ( А А г )  =  0,  (11) 

При  помощи  (10)  и  (11)  могут  быть  получены  аналитические  решения  для  сферических 
участков  ПТ  (раздел  4 2)  [1, 25) 

Теорема  4.1  Пусть  (10)  первые  интегралы  вариационной  проблемы  (1)  (5)  Тогда, 

если  конечное  время  фиксировано  {С  ф  0),  гпо в  случае  движения  с  переменной  мощ

ностью  (Р  <  Ртах)  и  постоянным  удельным  импульсом  (Isp  =  const),  существует  по 

крайней  мере  одно семейство  экстремалей  проблемы,  представляющее  трёхмерные  сфе

рические  траектории,  которые  описываются  в  элементарных  функциях,  а  время  выра

жается  в  квадратурах  (раздел  4 2)  [1, 25] 
Существуют  также  и другие  классы  решений  данной  проблемы 
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Теорема  4  2  Пусть  (10)   первые  интегралы,  а  (11)   инвариантные  соотношения  в 

вариационной  проблеме  (1)  (3)  Тогда если  конечное  время  фиксировано  (С  •Ј 0),  а  функ

ционал  задачи  явно  зависит  от  полярного  угла,  то  в  случае  движения  с  переменной 

мощностью  (Р  <  Pmai)  u  постоянным  удельным  импульсом  (I,p  =  const),  существуют 

по крайней  мере шесть  классов  плоскиг  зк( тремалъных  траекторий,  которые  выража

ются  в  элементарных  функциях,  исключая  время  и  полярный  угол,  определяющихся  в 

квадратурах  (раздел  4 3) 

В  частности,  формучы  определения  величины  радиус  вектора  па  указанных  траекто
риях  имеют  вид  (9, 10] 

», =  F , +  (Ј)*,  г =  1,2,3,  г,  =F,+  №•)*,  J  = 4 , 5 , 6 ,  (12) 

где  Fi,Fj,  F,W  являются  функциями  угла  тяги  (р  При  некоторых  значениях  этого  угла 
указанные  классы  траекторий  могут  лметь  сопряженные  точки 

Теорема  4  4  Пусть  в  вариационной  проблеме  (1)  (5)  каноническая  система  (6)  до

пускает  первые  интегралы  (10)  Тогда,  если  конечное  время  не  фиксировано  (С  =  0),  а 

полярный  угол  фиксирован,  то в случае  двиокения  с перельенной мощностью  (Р  <  Рта1)  и 

постоянным  удельным  импульсом  (I,p  =  ccnibt),  существуют  по  крайней  мере  два  клас

са плоских  спиральных  экстремалей,  один  из  которых  представляет  альтернативный 

класс  спиралей  Лоудена  (раздел  4 5)  [4, 8] 
Ачьтернативность  решений  объясняется  тем,  что  ерормула  для  величины  радиус  век

гора  совпадает  с  аначогичной  формулой  Лоудена  при  А =  1  и  является  одинаковой  для 
всех  классов  Эти  классы  могут  быть  описаны  следующим  образом 
Первый класс решений совпадает с решением Лоудена  Второй класс решений  выражается 
формулами  [30] 

r  =  4 w i W .  vr=n\V2{s),  v0  =  nW3(s),  (13) 
п' 

где  Wu  W2,  W3    известные  функции  угла  тяги,  ip  Анализ  решений  показывает,  что 
С} шествует  небольшое  различие  между  указанными  выше  классами,  хотя  расход  массы 
является  более эффективным  в случае  первого  класса  экстремалей  Несмотря  на это раз
личие, оба класса экстремалей  могут быть  использованы  при решении  проблем  наведения 
как  опорные  траектории  Дано  аналитическое  решение  проблемы  перелета  на  заданную 
эллиптическую орбиту  при помоши первого класса экстремалей  (спиралей Лоудена)  в слу
чае  нефиксированного  времени  (раздел  4 5)  Показано,  что  аналитические  решения  этой 
проблемы  полиостью совпадают  с результатами  независимого  численного  интегрирования 
канонических  уравнений  задачи  Это  означает,  что аналитические  решения для  АУ  могут 
представлять  опорные  траекгорные  решения  на  небольших  интервалах  времени  В  част
ности,  аналитические  решения  для  АУ  обеспечивают  точные  значения  для  начальных 
значений  множителей  Лагранжа,  которые  могут  быть  использованы  в  проблемах  чис
ленной  оптимизации  траекторий  различных  маневров  и тем  самым  позволяют  сократить 
многочисленные  итерации  и время  выработки  команд управления  в процессе  выполнения 
алгоритма  автономного  наведения 

Показано,  что  первый  класс  экстремалей  (аналогично,  и  вгорой  класс  экстремалей) 
может  служить  опорной  траекторией  не  только  в  проблеме  перелета,  по  и  в  проблемах 
ухода с заданной  орбиты  и в  проблемах  межорбитальных  перелетов 
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Показано,  что  существуют  также  по крайней  мере  два  класса  плоских  спиральных 
экстремалей, которые выражаются  в элементарных функциях и квадратурах  (раздел 4 6) 
[10,  20] 

В  пятой главе работы  выводится новый класс решений с четырьмя новыми посто
янными  интегрирования для  участков  максимальной  тяги  (МТ)  в случае  ньютоновского 
поля  (Теорема 5 1) 

Участки  с максимальной  мощностью  и постоянным удельным  импульсом 

В работе получен новый класс аналитических решений для этих АУ, которые могут также 
представлять собой участки  минимальной тяги  (глава 5) [30] 

Теорема  5.1 В случае движения с постоянной мощностью  (Р =  const) и постоянным 

удельным импульсом  {1яр — const)  каноническая  система (6)  вариационной  проблемы 

(1)  (5) допускает по крайней мере одно семейство экстремалей,  которое  выражается в 

квадратурах (раздал 5 1) 
Соотвествующие решения системы  (6) приводятся к виду 

с  с* 

. » Ј / • • + < , ,  А = Л о е / ^ Г  $  = ^ | i ,  (14) 
Зу/бс3 J  Ф4  dt  2  а Ф6 

где Ф, = Ф,(<р)  В случае, когда с ф const и /3 = const, можно показать что 

с =  /.„9о =  ТО(уУ)ч/ба(у>)  cosҐ>(2Ф2   Ф,)  (15) 

Можно доказать, что данные АУ не содержат сопряженных точек 
В  шестой главе работы  дано  исследование участков  МТ при  помощи  аппроксима

ции  (линеаризации)  ньютоновского  поля  Доказывается  теорема  о допустимости  такой 
аппроксимации  и об оценке  ошибок  (Теорема  6 1)  Выводятся  новые  первые  интегралы 
проблемы и получены новые аналитические решения для участков МТ (Лемма 6 1, Тео
рема 6 2)  Показано,  что они могут  найти применение  в решении задач оптимальных по 
расходу  топлива  перелетов  между  круговыми  орбитами,  круговой  и  гиперболическими 
орбитами в ньютоновском поле 

Активные  участки  в линейном  центральном  поле 

Исследование АУ может быть проведено также при помощи линеаризации ньютоновского 
поля (глава 6, разделы 6 16 3) [8] 

Теорема  6.2 Пусть в контексте вариационной задачи  (1) (5) произведена линейная 

аппроксимация центрального ньютоновского поля в окрестности некоторой опорной ор

биты  Тогда,  если конечное  время не фиксировано  и минимизируется расход массы,  то 

для участков максимальной тяги годографом базис вектора является прямая линия, на

правление тяги иперциально фиксировано,  и аналитические решения выражаются через 

интегральный  синус и интегральный косинус 
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В  частности,  если  конечное  время  не фиксировано  (С  =  0), то  имеем 

^sm(kt  + a)  .  ,  тг  .,  . . . .  ,  .  ,  , 
г  =  аС2—

i
  ,  ti  =  ip + ipa  ,  V\ = г [kcot{ht  + а)  + iptan<p , 
cos to  2 

smtp  Y0  2cos2<p 
v2  =  aC2k  , , , , ' ,  +Г7;  ыТГ,—\>  rn =  m0~pt, 

co&(kt + a)  ak  aC2 sin 2(kt  +  a) 

Ai  — wnn{kt  + a)sm<p,  A2 =  asm(kt  +  a)cos<p, 

sm(kt + a)} A4 =  ak  cosffti  +  a)  sm ip,  A5 =  A5Q,  A7 =  acma 
mo — (St 

tancvtanipo  X@  1  c s 

t a n  ip  =  T J   r  +  — j   • _  ,•  +  • tan(fci  +  or)  afc aC2k  aC2k  tan(fci  +  a ) ' 
с 

s  =  F2sino:o    Fi cosao,  x  =  —  A    A7, 
m 

и Voi Vtoi o ,a ,C 2 ,  m0, Азд  новые постоянные  интегрирования,  Fit  F2 функции  интегрально
го синуса и косинуса  Как  было замечено  Battm,  предположение  о  мгновенном  изменении 
скорости  не является  адекватным  к  реальным  полетным  условиям  при  решении  проблем 
наведения  Выражение  для  угла  р может  быть  рассмотрено  для  представления  прибли
женного закона  наведения  (регулирование  направления тяги)  в реальном  гравитационном 
поле  Этот  подход к определению  закона  наведения  является  развитием  идеи  применения 
линейнотангенциального  закона,  который  имеет  место  в  случае  движения  в  постоянном 
гравитационном  поле  Можно  показать,  что  найденные  участки  МТ  не  содержат  сопря
женных  точек 

Также можно показать, что существуют аналитические решения для  пространственных 
участков  ПТ  в  линейном  центральном  поле  (Теорема  6 3,  разделы  6 4  и  6 5)  [7, 14]  Тра
екториями  КА  являются  гладкие,  пространственные  и уходящие  на  бесконечно  большое 
расстояние  от  центра  притяжения  кривые 

В  седьмой  главе  работы  дано  определение  числа  активных  участков  на  траекто
рии  перелета  между  произвольными  орбитами  Выведена  формула  определения  числа 
активных  участков  в зависимости  от  числа  постоянных  интегрирования,  содержащиеся  в 

решениях  для  активных  участков  (Теоремы  7 17 3)  Исходя  из  практики  планирования 
маневров,  показывается,  что  возможность  применения  общего  решения  канонической  си
стемы  для  активных  участков  с полным  числом  постоянных  интегрирования  ограничена 
и поэтому, такое  решение  имеет  только теоретическое  значение 

Методика  применения  аналитических  решений  для  активных  участков 

Известно,  что  построение  экстремалей,  или  в  общем  случае,  синтез  различных  участков 
тяги  тесно  связан  с  вопросом  определения  числа  активных  участков  на  траектории  пе
релета  между  произвольными  орбитами,  что  имеет  особо  важное  место  в  траекторных 
исследованиях  (глава  7)  Рассмотрим  задачу  перелета  между  заданными  орбитами,  нахо
дящимися  в  одной  плоскости  и  проходящими  через  центр  притяжения  (раздел  7 1)  При 
этом  предполагаем,  что  известны  полные  решения  для  активных  участков,  те  имеются 
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все  10  постоянных  интегрирования  Пусть  в  резу 1ьгате  решения  канонической  системы 
уравнений  потучены  аналитические  решения  для  ЛУ  тяги 

х  =  х(<р,Сь  ,Сю),  Л  =  Л((^,СЬ  ,ClQ), 

где  х  =  x (v , r ,m) ,  Л  =  Л(А,АГ,А7),  <р  •  независимая  переменная,  С„  (г  =  1,  ,10)  
постоянные  интегрирования  Кроме  того,  решения  для  базис  вектора  и  его  производной 
для  участков  НТ  в тоском  случае  имееют  вид 

А =  А(/, е, Л, В,  С, D),  Аг  =  А г(/ , е, А,  В, С,  D), 

где  /   истинная  аномалия,  A,B,C,D   постоянные  интегрирования 
Пусть требуется  определить  траекторию  маневра  перелета  между  двумя  произвольны

ми эллиптическими  орбитами  с параметрами  р\,е\,ш\  и р?,е2,Ш2  соответственно  Началь
ное и конечное  положения  точки  на орбите  и время  перелета  не фиксированы  Начальная 
масса  предполагается  заданной  и минимизируемым  функционалом  проблемы  принимает
ся  разница  начальной  и  конечной  масс  При  определении  структуры  траектории  важное 
значение  имеет  число  точек  переключения,  которое  определяет  число  участков  в  этой 
структуре  |2]  Рассмотрим  случай  траекторий  с одним,  двумя  и  тремя  АУ,  которые  опи
сываются  одинаковыми  аналитическими  решениями 

Случай  с  одним  активным  участком 

Простейшей  структурой  траектории  маневра  перелета  является  УНТ1    АУТ    УНТ2, 
содержащая  две  точки  перключения  Здесь  УНТ1  и  \ Н Т 2  обозначают  участки  нулевой 
тяги,  т е  движение  на  граничных  орбитах,  а  АУТ  означает  активный  участок  В  точках 
перключения должны  выполняться  условия  непрерывности  векторов  г,  v,  А,  Аг,  которые 
являются следствием  угловых условий ВейерштрассаЭрдмана,  а также условие  равенства 
нулю функции  переключения,  которое  следует  из  анализа  условия  Вейерштрасса  Также 
должны  выполняться  условия  трансверсальности  в начальный  и конечный  моменты  вре
мени  [12]  Вышеупомянутые  условия для  первой  точки  переключения  даются  следующим 
образом 

r (Pi ,e i , / i )  =  r{ipi,Cu  ,Сю), 

vi(pi,eufi)  =  Vi(ipi,Ci,  ,C 1 0 ) , 

vi(j>i,eufi)  =  Vi((pi,Ci,  ,С7ю),,  (16) 

*(/i)  =  % i , C i ,  ,C l 0) 

Те  же  самые  условия  имеют  место  и  во  второй  точке  переключения  Кроме  того,  имеем 
условия  для  функции  переключения 

Xi{c,<pi,Ci,  ,Сю,т0,  A5i)  =  0,  Xi{c,<p2,Cu  , C 1 0 , m b  A,2)  =  0,  (17) 

Условия  непрерывности  базис вектора  и его производной для  первой точки  переключения 
имеют  вид  (см  раздел  7 2) 

A , i ( / i , e i> / l ! ,Ј i ,C , ,A)  =  A,(Ґ>i1Ci,  ,C10)  г =  1,  ,4  (18) 
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Лналошчные  \с  говня  выполняются  и  во  второй  точке  переключения  Уравнения  (1618) 
обеспечивают  непрерывный  переход с одного } частка  на другой,  что является  главным  ас
пектом  синтеза  различных  участков  тяги  Эти  }равнения  в общем  случае  позволяют  най
ти  неизвестные  переменные  <pk,fk,  (к  =  1,2)  и неизвестные  константы  С,,  (г =  1,  ,10), 
Ak,Bk,Ck,Dk,  ( f c= l ,2 ) ,  A5i  Легко  видеть,  что  первое  уравнение  (17), уравнения  (18) 
позвочяют  определи i t  постоянные  Asi,  Ak,Bk,Ck,Dk,  (к  =  1,2)  ТЫда  8 уравнений  типа 
(16), полученных как условия непрерывности  г, vlt  t)2> В в двух точках переключения, а так
же второе уравнение  (17), выражающее  равенство нулю функции  переключения  во второй 
точке переключения,  служат для  нахождения  14 неизвестных переменных  <рк,  } к ,  (к  =  1, 2) 
и неизвестных  констант  С,,  (г =  1,  , 10)  Предполагая,  что  в общем  случае  направление 
гяги  V? и  положение  точки,  те  истинная  аномалия  /  на  граничных  орбитах,  являются 
неопределенными,  приходим  к  следующему  выводу  чтобы  определить  упомянутые  неиз
вестные  единственным  образом,  необходимо  иметь  в  аналитических  решениях  для  вели
чины  радиус  вектора,  составляющих  скорости  и полярного  угла  5 постоянных  интегриро
вания  вместо  10  В  этом  случае  9ю  неизвестными  будут  <Pi,<P2>/i,/2  и  С,,  0  =  1,  ,5) 
Заметим,  чго наличие  10 постоянных  позволяло бы найти семейства траекторий  маневра, 
получаемые  изменением  значений  дополнительных  постоянных  Се,  ,Сю 

Из  выгаеиз пожени ого  заключаем,  что  в случае  одного  АУ  на траектории  г двумя  точ
ками  переключения,  задача  построения  (синтеза)  траектории  маневра  сводится  к  нахож
дению  9  неизвестных  пз  9  алгебраических  уравнений  Как  было  упомянуто  выше,  эти 
уравнения  явчяются  следствием  условий  непрерывности  в  угловых  точках  и  поэтому,  в 
дальнейшем  их  будем  называть  уравнениями  непрерывности 

Случай  с  двумя  активными  участками 

Аналогичным образом,  в случае траектории  с двумя  АУ, число уравнений  непрерывно
сти  может быть  понижено до  19, в то  время  как  число  неизвестных  равно  31  (раздел  7 3) 
Vj'/j  0  =  !>  >4)>  Р2,

е
2,^2,Ск,  1<к,  (к  =  1,  ,10)  Значит  необходимо, чтобы  эти  решения 

содержали  в сумме  8  постоянных  интегрирования  В  частном  случае,  эти  решения  могут 
быть  одинаковыми 

Случай  с  тремя  активными  участками 

Можно также  показать,  что в случае траектории  с тремя  АУ, число составленных  урав
нений  равно  29  , в то  время  как  число  неизвестных  равно  48  (раздел  7 4) 

Vj.  Л  С? =  *>  ,6),  Р2,е2,и>2, Рз,е3,шз,  Ск,Кк,Вк  (к  =  1,  ,10) 
Следовательно,  общее  число  постоянных  должно  быть  уменьшено  с  30  (так  как  пред
полагается,  что  решения  для  каждого  АУ  содержат,  в  общем  случае,  по  10  постоянных 
интегрирования)  до  11,  те  необходимо,  чтобы  решения  для  АУ  содержали  в  сумме  11 
постоянных  Эю  приводит  к  следующему  важному  результату  при  условиях  данной 

проблемы,  только  частные  решения  канонической  системы  уравнений  для  АУ 

позволяют  построить  траекторию  маневра. 

Следовательно,  в  случае  трех  АУ  необходимо  разрешить  29 уравнений  с  29  неизвест
ными,  11 из  которых  являются  постоянными  интегрирования 

Таким  образом,  из  вышеизложенного,  а также  из  практики  выполнения  маневров  сле
дует,  что  возможность  применения  общего решения  для  АУ  с полным  числом  постоян

ных  интегрирования  ограничена  и  поэтому  такое решение  имеет  только  теоретическое 
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значение 

Случай  п  а к т и в н ы х  участков 
Анализируя  число уравнений  в каждом случае наличия активных  участков тяги  (АУТ), 

в частности,  можно показать,  что если имеются  п  АУТ одного типа,  то обшее число урав
нений  равно  10п +  (п —  1)  =  l l n  —  1  (раздел  7 5)  Таким  же  образом,  анализируя  число 
неизвестных  в этих уравнениях  непрерывности,  можно  закчючить,  что общее  число  неиз
вестных  N  =  7п  +  пт  —  3,  где  п    число  АУТ,  m    число  постоянных  в  решении  для 
соответствующего  АУТ  При  этом  отметим,  что  эта  формула  действительна  для  случая, 
когда  все АУТ  на  траектории  описываются  одинаковыми  аналитическими  решениями 

Таким образом, на основе предчоженной  выше методики применения  аналитических ре
шений для  АУ при  построении  траекторий  маневров заключаем,  что  решение  рассмат

риваемой  вариационной  проблемы  может  быть  сведено  к  решению  опреде

ленного  числа  алгебраических  уравнений  непрерывности 

Теорема  7.1  Число  АУ  одного типа  на экстремальной  траектории  перелета  между 

двумя  произвольными  компланарными  эллиптическими  орбитами  равно 

(19) 
т  — 3 ' 

где  т    общее  число  постоянных  интегрирования  в  аналитических  решениях  для  вели

чины  радиус  вектора,  полярного  угла  и  составляюших  вектора  скорости  (раздел  7 5) 
Для  случая  двух  различных  типов  АУТ  имеет  место  теорема 
Теорема  7.2  Число  АУ  двух  разных  типов  на  экстремальной  траектории  перелета 

между  двумя  произвольными  компланарными  эллиптическими  орбитами  равно 

n = g l ( m ,  m 2 )  2 

3  m 2
  K

  ' 

где гп\  итг    общие  числа  постоянных  интегрирования  в  аналитических  решениях  для 

величины  радиус  вектора,  полярного  угла  и  составляюших  вектора  скорости  для  двух 

классов  решений,  9i,<?2    числа  первого  и  второго  типов  АУТ  на  траектории,  причем 

?i +  ?2 =  п 
В общем  случае  траектории  перелета  с  различными  АУТ,  можно  показать,  что  общее 

число неизвестных  определяется  по  формуле 
е 

N  —  ]>3 q1m)  +  7п   З т , 

где qJt  0  =  1,  ,е)  число АУТ с т,  постоянными интегрирования, причем 9i+92+  +Яе = 
п,  е  число типов  АУТ,  используемых  при  построении  траектории  Тогда  условие  равен
ства  числа  уравнений  и  числа  неизвестных  приводится  к  функциональной  зависимости 
между  числом  АУ и числом  постоянных  интегрирования  в  решениях  для  АУ 

Теорема  7.3  Общее число  АУ  на  экстремальной  траектории  перелета  между  двумя 

произвольными  компланарными  эллиптическими  орбитами  равно 

1  е 

п  = АТ.Я,Щ2),  (21) 
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ddeqj,  (} =  1,  , e)   число  АУТ  с т3  постоянными  интегрирования,  причем  <7i+</2+  + 
</е =  п,  е  число  типов  АУТ,  исполъзуслтх  при  построении  траектории 

Если  вышеупомянутые  уравнения  непрерывности  разрешимы,  то  соотвесгвующее  ре
шение  этих  уравнений  позволяет,  в  частности,  определить  последовательность  активных 
и пассивных участков, т е  структуру  траектории,  а также  построить искомую траекторию 
маневра 

В  восьмой  главе  работы  предложенная  методика  применения  аналитических  реше
ний  для  АУ  при  решении  проблем  динамики  полета  проиллюстрирована  на  примерах 
решения  различных  задач  перелета  Эта  методика позволяет  найти  координаты  точек  пе
реключения  и  значения  постоянных  интегрирования,  включая  начальные  значения  мно
жителей  Лагранжа  Решение  этих  проблем  сводится  к  решению  только  определенного 
числа уравнений  (разделы  8 18  5)  Ниже дано  краткое  изложение  частных  проблем,  рас
смотренных  в разделах  8 1, 8 2, 8 4, 8 5 

В  разделе  8 1 рассматривается  задача  перелета  между  эллиптическими  орбитами  при 
помощи участка  малой тяги  с постоянным  удельным  импульсом  Аналитические  решения 
задачи  сравнены  с результатами  независимого  численного  интегрирования  канонических 
уравнений этой задачи  Анализ показал, что составляющие радиус вектора, вектора скоро
сти, базис  вектора  и его производной  одинаковы  в  аналитических  и численных  решениях 
(раздел 8 1)  (см  7)  Рассматривается  задача  перелета  между  заданными  эллиптическими 
орбитами  (раздел 8 2)  [22]  Далее  рассмотривается  задача перелета с предположением,  что 
маневр  начинается  в  момент,  когда  космический  аппарат  входит  в сферу действия  Земли 
(г„  — 9 24820  х  10s  км)  и  кончается,  когда  аппарат  переводится  на  конечную  орбиту 
паркования  (раздел  8 3)  [24, 35, 36]  Доказано,  что если конечная  орбита  становится  более 
эллиптичной,  то  маневр  становится  более  эффективным  (Рис 2)  [34]  Значения  перигея, 
апогея  и начальное  расстояние  определяют  форму  спирали  Увеличение  эксцентриситета 
в  45  раз  приводит  к  снижению  числа  оборотов  от  315 до  4 5  Показано,  что  существует 
почти линейная зависимость между  временем полета и удельным импульсом, который  ста
новится  почти  постоянным  при  увеличении  времени  (см  также  рисунки  4,  6)  Решается 
также задача о повороте плоскости  эллиптической  орбиты  (раздел  8 4)  [5, 25, 29]  Доказа
но, что  маневр  при  помощи  сферического  участка  ПТ  может  быть  более эффективен  или 
является  сравнимым  по отношению  к  одно, двух  и трехимпульсным  маневрам  (Рис  8) 

Рассматривается  задача  перелета  между  двумя  компланарными  круговыми  орбитами 
(раздел 8 5) [21]  Предполагается, что на участках МТ гравитационное ускорение представ
ляется  в  виде  линейной  функции  радиусвектора  Траектория  состоит  из двух  участков 
МТ  и  трех  участков  НТ,  причем  два  участка  НТ  расположены  на  граничных  орбитах 
(Рис  9)  [21] 

Результаты  задач,  решенных  при  помощи  экстремальных  активных  участков  были 
сравнены  с  известными  результатами  аналогичных  задач,  решенных  при  помощи  пря
мых  и непрямых  методов  численной  оптимизации,  которые были  опубликованы  в работах 
Константинова  М  (МАИ)  и Федотова  Г  (МАИ), Вадали  С  (Vadah,  University  of Texas A 
and  M ), Доуиа  T  (Dawn,  NASA/EG5),  и Уиффена  Г  (Whiffen)  и  Симса  Г  (Sims,  JPL) 
Были  проведены  сравнения  результатов  следующих  задач   оценка  параметров  перелета 
ЗемляМеркурий, 
  выявлены  различия  численных  результатах,  хотя  многие  качественные  характеристи
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кн  перелета  совпадали  Показано,  что указанные  разтичия  существ)ют,  в основном  изга 
неучета  мощности  как  функции  расстояния  от  КА  до  Со  ища, 
  оптимизация  траекторий  ухода  с  гравитационного  попя  Земчи  и перепета  Зе\пяМарс 
Показано,  что  хотя  существует  некоторое  различие  в  поведениях  параметров,  но  анали
тические  решения  для  экстремальных  участков  малой  тяги  даюг  результаты,  которые 
достаточно близки  к  аналогичным  резулыатам  численной  ОПТИМИЗАЦИИ  (см  таблицу), 
  оптимизация  траектории  перелета  ЗемляМарс  Сравнения  показали,  что  результаты 
аналитических  решений  близки  к  резутьтатам  численной  оптимизации 

Таково  краткое  содержание  результатов,  почученных  в диссертации 
На основе вышеизложенной  методики  применения  аналитических  решений дчя  АУ при 

синтезе  траекторий  маневров  и установленных  выше  функциональных  зависимостей  для 
определения  числа  AV заключаем,  что  по  существу,  синтез  оптимальных  тра

екторий  центра  масс  КА  сводится  к  решению  уравнений  непрерывности  в 
точках  переключения  режима  тяги 

Основной  результат  диссертационной  работы  в  целом,  решение  вариаци
онной  проблемы  оптимизации  траекторий  центра  масс  КА  может  обеспе

чить  требуемые  законы  наведения  для  использования  в наземных  и  бортовых 

системах  управления  полетом 

Совокупность  полученных  в работе результатов  представляет  новое  пер

спективное  и практически  важное  направление  в приложениях  методов  тео

ретической  механики  в  динамике  полета,  основанное  на  преимуществах  на

личия  аналитических  решений  для  активных  участков  и  сводящее  решение 

вариационной  проблемы  к  закопченной  форме,  обеспечивая  тем  самым  гииро
кие  возможности  для  решения  проблем  космической  навигации  и  наведения. 

Таблица  1  Сравнение  результатов 

Параметры 
Продолжительность  полета 
Начальный  удельный  импульс 
Конечный  удельный  импульс 
Начальная  масса  КА 
Конечная  масса  КА 
Потребная  масса  горючего 
Число  оборотов 

Vadah  S R  and  etc 
114  д 
1000  с 
1750  с 
225000  Ki 
127331  кг 
97669  кг 
0 33 

Азимов Д  М 
ПО  д 
2192  15  с 
4917 07  с 
224998 2  кг 
126607  кг 
98391  кг 
0 847 
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Рис.  6: Зависимость функционала от эксцентрисита, 

Рис.  3: Временное изменение удельного  импульса  перигея  и апогея конечной  орбиты 

кмnoMia  «м«| 

Рис. 1: Временное изменение угла сяги 

Рис.  7:  Перелет  между  эллиптическими  орбитами 
при  помощи  участка  тяги  с  постоянным  удельным 
импульсом. 
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Рис 9 Зависимость между ДУмг и отнощением граничных орбит 
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