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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  работы.  В  работе  рассматриваются  вопросы,  связанные с 
оптимизацией схем выведения космических аппаратов (КА) имеющих в своем составе 
химические  и  электроракетные  двигательные  установки  (двигательные  установки 
большой  и малой тяги)  на  высокие  рабочие орбиты. Электроракетные  двигательные 
установки, имея высокий удельный импульс, находят все большее применение в прак
тике  космических  полетов.  Их  использование  позволяет  повышать  эффективность 
транспортных  космических систем, обеспечивать решение транспортных  проблем на 
базе более легких  ракетносителей  или увеличивать  полезную  нагрузку  КА. Настоя
щую работу, как работу, способствующую внедрению новых технологий (перспектив
ных двигателей)  и направленную  на повышение  эффективности  космических транс
портных операций, следует считать актуальной. 

В диссертации  анализируется  широкий спектр вопросов, касающихся оптимиза
ции движения КА с двигателем малой тяги. Большое внимание уделяется методам оп
тимизации траекторий таких КА. При этом основные усилия были направлены на ре
гуляризацию процесса решения краевых задач оптимального управления. Применение 
принципа  максимума  Л.С.Понтрягина  позволяет  свести  оптимизационную  задачу  к 
краевой  задаче для  системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений,  решение 
которой  и  составляет  основную  трудность  при  использовании  непрямых  методов. 
Трудности решения таких краевых задач носят принципиальный характер, связанный 
с  вопросами  существования,  единственности  и  ветвления  решений.  Методические 
сложности связаны с вычислительной неустойчивостью и с ограниченностью области 
сходимости численных методов решения. Традиционно для решения задач оптимиза
ции траекторий  КА с двигательными  установками  малой тяги  используются  различ
ные модификации  метода  Ньютона. Основной трудностью  при использовании  этого 
класса методов является определение начального приближения, достаточно близкого к 
оптимальному  решению. Современные  численные  методы оптимизации  не могут га
рантировать получения решения, сходимости используемых итерационных процедур. 

Таким  образом,  тема диссертационной  работы,  посвященная  оптимизации  схем 
выведения  на высокие  рабочие орбиты КА, имеющих  в своем составе химические и 
электроракетные  двигательные  установки,  является  актуальной  как  и  для  практики 
решения  транспортных  космических  проблем, так  и для  развития  теории  одного из 
разделов механики космического полета. 

Целью диссертационной  работы является разработка совершенных методов оп
тимизации  схем  выведения  космических  аппаратов  на  высокие  рабочие  орбиты, 
имеющих  в  своем  составе  химические  и  электроракетные  двигательные  установки 
(двигательные  установки большой  и малой тяги) для  повышения эффективности вы
полнения транспортных  космических операций. Такие методы должны позволить на
ходить схемы полета КА, требующие минимальные затраты на их реализацию. Их ис
пользование должно позволить или увеличить массу КА, выводимого на рабочую ор
биту  (и  поэтому  расширить  возможности  выведенного  аппарата),  или  уменьшить 
масштабность транспортной системы (что дает возможность использовать более лег
кие и поэтому дешевые ракетыносители). 

Для достижения сформулированной цели в работе решаются следующие задачи: 
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•  Продолжается разработка регулярных численных  методов оптимизации межор 
битальных траекторий, включая: 

>  оптимизацию  траекторий  выведения  с  околоземной  орбиты  на  высокуі 
рабочую орбиту. 

>  разработку  программного обеспечения, реализующего численные метод 
оптимизации. 

•  Разрабатываются  приближенные  методы оптимизации траектории КА рассмат 
риваемого класса такие простые, чтобы их было достаточно просто внедрить 
инженерную практику космических конструкторских бюро. 

•  Исследуются возможности использования электроракетных двигателей для pea 
лизации  актуальных  космических  проектов  на базе  существующих  и перепек 
тивных космических систем. 

Методы  проведения  исследования. В данной диссертационной  работе исполь 
зованы следующие подходы и методы решения задачи: 

•  принцип максимум Л.С. Понтрягина. 
•  метод осреднения уравнений движения. 
•  численные  методы  решения  системы  обыкновенных  дифференциальных  урав 

нений. 
•  численные методы решения краевых задач для  системы обыкновенных диффе 

ренциальных уравнений (метод продолжения по параметру, модифицированны 
метод  Ньютона  и гибридный  метод,  который  объединяет  метод Левенберга 
Марквардта и модифицированный метод Ньютона). 

Научная  новизна  полученных  результатов. В  рамках данной работы впервы 
получены следующие научные результаты: 

•  Разработаны  практически регулярные численные  методы оптимизации мно 
говитковых межорбитальных перелетов при выведении на высокую рабочуі 
орбиту КА с электроракетными двигателями. 

•  Проанализирован  вопрос о существовании двух типов экстремалей при пере 
лете между  круговыми  некомпланарными  орбитами  и о критическом  накло 
нении, при котором появляется второй тип экстремали. Несмотря на сущест 
вующие  публикации,  эту  проблему  до  настоящего  времени  нельзя  считат 
решенной. В настоящей работе было получено подтверждение правильност 
оценки величины этого критического наклонения для полета с низкой около 
земной орбиты на орбиту, радиус которой равен геостационарной орбите. 

•  Исследована  возможность  использования  электроракетных  двигателей  для 
реализации нескольких космических проектов на базе существующих и пер
спективных  космических  систем.  Результаты  исследования  показывают  су
щественное увеличение массовой эффективности  выполнения транспортных 
операций  при  использовании  таких двигателей  в  комбинации  с традицион
ными химическими двигателями. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  полученных  результатов  подтвер
ждается сравнением с результатами, опубликованными другими авторами, в том числе 
российскими,  американскими  и западноевропейскими  (прежде  всего, французскими) 
исследователями. Такое сравнение выполнено в работе. 
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Практическая  значимость. Практическая значимость работы состоит в следую
щем: 

•  Разработано программноалгоритмитическое обеспечение оптимизации траекто
рии КА, имеющих в своем составе двигательные установки большой и малой тя
ги. 

•  Разработан программный комплекс, автоматизирующий решение задач оптими
зации траекторий КА с малой тягой. 

•  Получено решение задачи оптимизации траектории  перелета КА с малой тягой 
на ГСО на базе ракетнокосмического комплекса «СоюзФрегат» и а так же на 
базе ракетнокосмического комплекса «РокотБриз». 

Апробация  работы.  Методы  и результаты  оптимизации схем выведения КА на 
высокие  рабочие  орбиты,  имеющих  в своем  составе  химические  и  электроракетные 
двигательные установки обсуждались: 

•  на  международной  конференции  «The  3rd  CSAIAA  Conference  on  Advanced 
Space Systems and Applications» (октябрь 2008); 

•  на XLIV Научных чтениях, посвященные памяти К.Э. Циолковского (сентябрь 
2009); 

•  на XXXIV Академических чтениях по космонавтике, посвященные памяти ака
демика С.П.Королёва (январь 2010); 

•  на двух научных конференциях для студентов и аспирантов Аэрокосмического 
факультета МАИ (в 2008 и 2009 годах). 

Личный вклад и публикации. Все результаты, приведенные в диссертации, по
лучены лично автором. Основные  результаты  опубликованы  в 3 научных  работах, в 
том числе в статье [1] в журнале «Вестник МАИ», входящим в перечень изданий, ре
комендованных ВАКом Минобрнауки России. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 
•  Метод оптимизации  траектории  многовиткового  перелёта  КА с  малой  тягой с 

промежуточной эллиптической орбиты на высокие рабочие круговые орбиты. 
•  Результаты решения задачи оптимизации траектории перелёта КА с малой тягой 

с промежуточной орбиты на геостационарную орбиту: 
>  С  использованием  модельной  задачи  для  получения  полуаналитического 

решения. 
>  С использованием метода продолжения по параметру. 
>  С использованием  гибридного метода, который объединяет метод Левен

берга   Марквардта и модифицированный метод Ньютона. 
•  Результаты анализа двух типов экстремалей при многовитковом перелете между 

круговыми  некомпланарными  орбитами  и определение  критического  наклоне
ния, при котором появляется экстремаль второго типа. 

Структура  и объём работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения 
и списка использованных  источников. Основный текст  содержит  135 страниц, вклю
чая 3 таблицы и 76 рисунков. Список литературы состоит из 57 наименований. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованна  актуальность  темы  диссертации,  сформулировань 
цель и задачи исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость по 
лученных результатов, приведены основные положения диссертационной работы, вы 
носимые на защиту, сведения об апробации результатов  работы и описана структур 
диссертации. 

В главе  1 рассматривается задача оптимизации траектории многовиткового пе 
релета космического аппарата с эллиптической орбиты  на некомпланарную ей круто 
вую орбиту за минимальное время с двигательной установкой малой постоянной тяги 
Предполагается, что линия апсид начальной орбиты лежит на линии узлов начально 
и конечной орбит. Предполагается,  что величина реактивного ускорения на нескольк 
порядков меньше величины гравитационного ускорения КА. Это определяет то, что тра 
ектория перелета КА оказывается многовитковой. 

Рассматриваемая задача оптимального управления формулируется так: 
Найти оптимальный закон управления движением КА (программу управления дви 

жением по углу тангажа и рыскания), при котором КА известной начальной массы т 0 

начальной орбиты, определяемой набором ее элементов, будет переведен на конечну 
орбиту  с заданными  элементами  за минимизируемое  время (Т). Предполагается, чт 
КА имеет в своем составе нерегулируемую двигательную установку малой тяги (ее тя 
га  и удельный  импульс  известны). Можно  показать,  что  при  минимизации  времен 
перелета на траектории перелета отсутствуют пассивные участки. На траекториях бе 
пассивных  участков  минимизация  времени  перелета эквивалентна  минимизации тре 
буемого для перелёта топлива. 

Предложена  некоторая  упрощенная  модельная  задача.  Она  сформулирована  так, 
чтобы ее решение всегда существовало, было единственным и это решение можно бы
ло достаточно легко получить и анализировать. Далее решение модельной задачи ис
пользуется как некоторое приближенное решение рассматриваемой общей проблемы. 

В модельной  задаче используются два типа допущений. Допущения  первого типа, 
по сути, есть сужение класса допустимых управлений. Допущения  второго типа сле
дует рассматривать, как некоторые упрощения математической модели движения КА. 
При  этом  используется  идея  осреднения  уравнений движения  КА. Перечислим  вве
денные допущения модельной задачи. 

Структура  управления  на  каждом  отдельном  витке  траектории  фиксируется  сле
дующей: 

>  На каждом  витке траектории трансверсальная  компонента тяги ускоряет КА на 
одной дуге витка траектории и тормозит КА на остальной дуге траектории. 

>  Радиальная компонента тяги тождественно равна нулю на всей траектории пере
лета. 

>  Модуль угла рыскания является выбираемым параметром на каждом витке тра
ектории. Знак угла рыскания меняется в точках траектории с аргументом широ
ты равным 90° и 270° относительно плоскости конечной орбиты. При этом би
нормальная компонента тяги изменяет свое направление. 

Среди  допущений  второго  типа  (кроме  уже  отмеченного  осреднения  уравнений 
движения) следует отметить предположение о постоянстве реактивного ускорения на 
отдельных  витках  траектории  и  пренебрежение  некоторыми  величинами  в  правых 
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частях уравнений движения  КА, описывающих  изменение оскулирующих элементов 
орбиты КА. 

В основном варианте использования модельной задачи предполагается симметрич
ность используемого закона управления относительно линии апсид оскулирующей ор
биты. Это обстоятельство вместе с предположением о том, что линия апсид начальной 
орбиты совпадает с линией узлов конечной орбиты (по отношению к начальной орби
те), а конечная орбита является круговой, позволяет, использую принцип максимума, 
свести решение модельной задачи к трехпараметрической краевой задаче. Удалось по
лучить  явную  форму  записи  трех  трансцендентных  уравнений  этой  краевой задачи. 
Решение этих уравнения  обеспечивает удовлетворение условий  выхода на конечную 
орбиту (по большой полуоси, эксцентриситету и наклонению). Уравнения имеют вид: 

'  g(acos(/tlt))2+/lS 

т. 

g(acos(A10)) +л\ 

д(ас05(л1к))
г+ЛІ 

g(acos{A10)) +Л\ 

1 

если  —  1  < Л1к < Л1о <  1 

если —К Л1к < 1 иЛ1о >  1 

если — 1  <  Л1 о <  1 « Л ц .  <   1 

если Лік < — 1 и Л1к  >  1 

ели Лік >  Л 1 0 

(1) 

е(0ек = 

^асм(л10)  s i n ( x ) 2 

~л 
г 

dx если — 1 < Л1к < Л1а  <  1  «/ Л4  = О 

/•ас°>іл10; sin(xy 
I , jdx если    1 < Л,к < Л1о <  1  иЛ 4 Ф  О 
•'acos(H1J) 3W2+Ai 
racos(A101sin(xy 

Jacos (/l l t) 3(x) 

f.+$'4 f 
•'aco: 

r 
Jo 9(*У + Л2

4 

acosl.Alc)sin(xy 

sin(x)2 g(x)  , 
2 ° \ 2 dx если  Л4 Ф О и   К Л1к  <  1 иЛ10 >  1 

асо!(л1к) 9(.хУ + Л\ 

sin  (дг)2 

acos {Л1к) 

асо9Ы,о)5т{х)2д(^х) 

dx если — 1 < Л1к < I и Ль = 0 и Л1о >  1 

dx если    1 < Л10  <  1 и Л4 ф  0 и Л1к  <   1 

/ ; 

л2. + (?л1о)
2 

(л1 0)3 /2  f 
Jo 

з л  f "sin  (х) 

о  Ѳ М 
О если Л1к  >  Л1о 

dx если —  1 <  Л1о  <  1 и Л4  =  0 и Л1 к  <  —1 

/  I s i n W 2 / ( x ) 
I  ,  л 2  ,  . 2 dx еслиЛ^Ф0иЛ1к<1иЛ1о>1 

dx еслиЛ1к  <  —1  ыЛ4  =  0  иЛ 1 0  >  1 

(2) 
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(  Л  r a c o s  (Л»о)  s i n M  . 
/ І 4  ' а с о 5 (  Л 1 к ) я ( ж ) г + л < 

**f, 'acos(/l1( I)0(x)2+/l| 

sin(*)  ,  ,  2  . 

— i iax  + atari 
/l^C/1,01) 

i(0    i* = ' M 
•acos (Л10)  sin  (x) 

dx  —atari 
:И4СЛ,*+1) 

^^dx + 2 
atari  — atari 

если — 1 < Л1к < Л1о < 1 

если — 1 < /щ  < 1« Л1о >  1 

если — 1 < Л10 <  1 к Л1к < —1 
(3) 

если Л1(с < — 1 и Л1о >  1 
Шл*\ 

еслиЛ1к > Л10 

Здесь A(t)   большая  полуось оскулирующей  орбиты КА в произвольной  (напри
мер,  начальной) точке траектории;  e(t) и i(t)   эксцентриситет  и наклонение оскули
рующей орбиты КА в этой точке траектории; А^,  і^, ek  значения большой полуоси, 

наклонения и эксцентриситета конечной орбиты КА; д(х) = $іп{х) + (f    *) cos (x). 

Неизвестными  в  приведенной  системе трех  уравнений  являются  значения  со
пряженных  переменных А|0, Alk  и А4. Определив Аі0, А^  и А4 и зная оскулирующие 
элементы в какойлибо точке траектории перелета КА (например, в начальной точке), 
легко найти закон управления движением КА в рассматриваемой точке траектории и 
прогнозировать дальнейшее движение КА. Таким образом, решение модельной задачи 
дает  некоторый  закон  управление  движением  КА  в виде  синтеза закона  управления 
перелетом. Решая записанную  выше систему трех уравнений для текущей точки тра
ектории, удается найти сопряженные переменные, которые предлагается использовать 
для  нахождения  закона управления  движением  (угла тангажа  и рыскания)  в «реаль
ной»  (не модельной)  задаче. Заметим,  что при  приближении  КА  к конечной орбите 
введенные упрощения математической модели модельной задачи оказываются все бо
лее корректными. Поэтому есть основания предполагать, что на полученных из реше
ния  модельной  задачи  значениях  сопряженных  переменных  удастся  удовлетворить 
краевые условиям «реальной» задачи. 

Был реализован  алгоритм  решения  задачи  оптимального управления  для пол
ной модели межорбитального перелета, блоксхема которого приведена ниже. 



Фазовые элементы (A. i, е) для некоторой начальной или текущей точки 
траектории известны. 

Нахождение параметров, определяющих значении сопряженных 
персмешшх  к большой полуоси п наклонению в начальной (текущей) точке и 

конечной точке траектории перелета. 

Определение сопряженных переменных с использованием 
найденных параметров. 

X 
Выбор продолжительности  неследуемого участка траектории. Например. 

один лень, или 2 витка траектории вокруг "Земли. 

I 
Интегрирование системы уравнений оптимального движении КА на 

выбранном интервале времени. 

Параметры фазовых элементов исследуемого участка траектории 
используются как начальные условия для следующею участка  траектории 

Рис.1. Блоксхема алгоритма решения задачи оптимального управления при межорби
тальном перелете 

Несколько  пояснений  приведенной  блоксхемы.  Второй  сверху  элемент  блок
схемы реализует решение приведенной выше системы трех уравнений краевой задачи 
для начальной или текущей точки траектории перелета. Результат  нахождение значе
ний сопряженных переменных Л]0и Л4. 

Следующим этапом  алгоритма является определение величин сопряженных пе
ременных  к равноденственным  элементам  (интегрирование  уравнений  движение ве
дется в равноденственных элементах). При этом используются соотношения: 

РА *?! Ц\
 +

  Щг 
Vex — fyl COSCl — Af2  Sin  Q 

Vey  fyi SinCl + Xf2  COS О 
.2 

2 Хіпс cos ( f )  cosO Яп/1Д/2+/2ЯЛ 

(inc\ sinfl 

Viy 2A„  . cos 
(^)

2
sinn +  ^  /^ /^^ c o s n 

где, Л1п  =
  2Л

<] Afi  +  Л/2  , &fl — cos  (OJ) ,Xf2 

(4a) 

(4b) 
(4c) 

(4d) 

(4e) 

sin (со) , An =  0. 

По этим величинам  из условия максимума гамильтониана  находятся углы тан
гажа и рыскания на дальнейшем участке траектории перелета. Величина участка есть 
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выбираемый параметр. Как правило, мы выбирали его равным одним суткам. В тече
ние этого времени траектория  КА определяется  найденными в начале участка значе
ниями  сопряженных  переменных  и не корректируется. Исследование  траектории  на 
участке ведется по неупрощенным возмущенным уравнениям движением КА (часто в 
уравнения вводили вторую зональную гармонику). 

Определяются  и  анализируются  условия  движение  в  конечной  точке  участка 
траектории. Если КА еще не достиг конечной орбиты, конечная точка рассмотренного 
участка  рассматривается  как  начальная  для  следующего  участка  траектории.  Опять 
решается система трех уравнений краевой модельной задачи, по ним определяется за
кон управление движением КА на следующем участке. 

Такая процедура выполняется до достижения КА конечной орбиты, а получен
ное решение считается рациональным оптимальным. 

Таким образом, в этой главе описан метод оптимизации траектории выведения с 
эллиптической  орбиты на некомпланарную круговую орбиту за минимальное  время с 
двигательной установкой малой тяги. Основная идея разработанного метода   введе
ние некоторой модельной задачи, для которой задача многовиткового перелета с дви
гателем малой тяги всегда имеет решение и оно единственное. Основная особенность 
развиваемого похода в том, что его использование практически исключает итерацион
ные процедуры, снимает проблему сходимости, делает алгоритм регулярным. 

В главе 2 анализируется другой (по сравнению с главой  1) метод оптимизации 
траектории  выведения  КА с электроракетной двигательной установкой  на некомпла
нарную  круговую  орбиту. Базовая  методическая  идея  есть  принцип  максимума Л.С. 
Понтрягина. Рассматривается использование метода продолжения по параметру. А так 
же  анализируется  возможность  использования  гибридного  метода,  объединяющего 
метод ЛевенбергаМарквардта  с модифицированным  методом Ньютона, для решения 
нелинейных  систем  краевых задач  принципа  максимума.  Проводится  сравнительный 
анализ эффективности  этого метода и метода продолжения  по параметру. Как крите
рий оптимизации рассматривается  или время выполнения  космического маневра (оно 
минимизируется, задача быстродействия), или время работы двигателя (моторное вре
мя, оно минимизируется при фиксированном времени выведения). 

Управляемое движение реализуется двигателем малой тяги. На траектории допус
каются  пассивные  участки.  Величина  тяги  и скорость  истечения  включенной  ЭРДУ 
считаются постоянными. 

Проекции реактивного ускорения на орты орбитальной системы координат име
ют вид: 

aI=5(/'/m)cos(^)cos(i|/), ar=5(/5/m)sin(0)cos(\)/), an=5(P/m) sin(\j/)  (5) 
где, a,,  a,, a„  соответственно трансверсальная, радиальная  и бинормальная  проекции 
реактивного ускорения. 5   функция включения двигателя (5 = 1 на активном участке 
траектории (при включенной ЭРДУ), и 5 =0 при неработающей ЭРДУ); Р   тяга ЭРДУ; 
m   масса КА; Ѳ    угол тангажа (угол между проекцией вектора тяги на плоскость ос
кулирующей орбиты КА и трансверсальным направлением); у   угол рысканья  (угол 
между вектором тяги и плоскостью оскулирующей орбиты КА). 

Для исключения особенностей уравнений движения КА в окрестности нулевых 

значений эксцентриситета и наклонения рассматриваются уравнения движения в рав

ноденственных элементах (h =  I ;  проекции вектора эксцентриситета ех = ecos(Cl + 

ю 



о)), еу — esin(Cl + со);  проекции  вектора  наклонения іх = tgcosCl, ix = tgsinCl; 

истинная долгота точки орбиты К A F = ѵ  + со + Q): 
— = 8— hcosdcosxj),  (6а) 

 р = 8—j{ZsinFsin6cosip + [(f  + l)cosF]cos9cosip  eyr]sini])},  (6b) 

—' = 8—j{fcosFsin0cosip + [({ + l)sinF + ey]cos9cosip + exrjsimp},  (6c) 

lf= S^~(pcosFsiml),  (6d) 

~м = 5ml\(psinF sin^'  ( 6 e ) 

— = :rr + 8—(risinil>,  (6f) 
dm rP i r  . 

17  =  ^ '  <6*> 
здесь /?  фокальный параметр; е  эксцентриситет; Q,  долгота восходящего узла; и 
истинная  аномалия;  со   аргумент  перигея;  { =  1 + excosF + eysinF, rj = ixsinF  
iySinF, <p = 1 + ix + iy, w  скорость истечения ЭРДУ KA, u  гравитационный пара
метр центрального тела. 

Требуется перевести КА начальной массы то с начальной орбиты 
П. — П.0,6Х  — Sx0,6у Јуоі Ix ^xo> ly  — lyo \') 

на конечную орбиту 
h = hk, ex = exk, ey  = eyk, ix — ixk, iy = iyk  (8) 

за заданное или минимизируемое время Т. 
Рассматривается задача минимизации функционала 

]=fsdt*min,  (9a) 
соответствующая задача о перелёте с минимальными затратами топлива. Отметим, что 
при отсутствии ограничений на время перелёта  Г и при 5 = 1 , функционал (9а) соот
ветствует задаче о перелёте за минимальное время. Более традиционным, однако, для 
задачи оптимального быстродействия является функционал 

J = fidt*min.  (9b) 
Гамильтониан задачи оптимального управления имеет вид: 

Н  8~(1 +рт) +hPF + 8—j(ATcos9cosip + Arsin9cos\p +Ansinip),  (10) 

где 
A* = hph + [({ + l)cosF + ex]pex + [(f  + l)sinF + ey]pey, 
Ar  = ^(sinF.pex   cosF.pey), 

An  ч(еуРех + exPey) +\<p{cosF.pix + sinF.piy)  + ftp?, 
PH, Pex, Pey, Pix, Piy, PF, pm  переменные, сопряженные к фазовым координатам h, ex, еу, 
ix, iy, Fum  соответственно. 

Оптимальное управление S(t), 9(t), y(t)  определяется  из условия максимума га
мильтониана (13): 

cosi.6) =  , Ах , sin(9) =  . Аг  (11) 
Jv+v'  Jv 

ii 



cosOW =  , ^ +Ar , sinty) = An  (12) 
JAr

2
+Ar

2
+An

2
  jAr

2
+Ar

2
+An

2 

_ (1, если ips >  0   _  f 1, еслиі/ij >  0 
0  ~  (0, если xps < 0° ~  (О,еслиі^  <  0  t u ; 

где ips =  i t 2 2  + — (Л? + i4Ј + ЛЈ)1/2   функция переключения. 

Полученные выражения для оптимального управления  позволяют записать гамильто
ниан на оптимальном управлении в виде: 

Н = 8Р [І |(Л? + А\ + А\У>*   ійа] + У, = 8Р[кА + b]+ HF,  (14) 

rmk=^,A = (A2
T+A2

r+A2
ny/\b = ^,HF=yF. 

Уравнения оптимального движения имеют вид: 
<іх_эн  Ј Р _ _ Ј Ё  П М 

где х = [h ех еу ix iyFm]  , р = [ph рех реу pix piy pF pm\ . 

В задаче о перелёте за минимальное время 5 =  1, а дифференциальные уравнения для 
переменных т ирт  можно исключить из рассмотрения, используя явную зависимость 

массы КА от времени т  т0    { "fw \ t. 

Так как рассматривается  межорбитальный  перелёт, и значение истинной долго
ты F в конечной точке траектории перелета не фиксировано, то из условия трансвер
сальности легко  получитьpf(T)=Q. 

Интегрирование уравнений (15) с произвольным набором недостающих началь
ных условий дает возможность определить значения фазового вектора х и вектора со
пряженных переменных р в конечный момент времени Т, также как и значения невя
зок решения краевой задачи. 

Решение краевой задачи оптимального уравнения сводится к решению системы 
нелинейных уравнений, составленной из невязок заданных фазовых координат на пра
вом  конце траектории  и из условий трансверсальности  относительно  параметров  на
чальных значений  сопряженных  переменных. Для  численного решения этой системы 
используются: 

>  Метод продолжения по параметру; 
>  Гибридный метод, который объединяет метод ЛевенбергаМарквардта с мо

дифицированным методом Ньютона. 
Метод продолжения  по параметру.  Пусть необходимо решить систему нелиней

ных уравнений 
f(z)  =  0  (16) 

При некотором  начальном  приближении zo вычислим  f(z0)  =  b. Рассмотрим  однопа
раметрическое семейство нелинейных уравнений 

f1(z.T)  =  f ( z )  ( l  T ) b  =  0.  (17) 
При т = 0, z = zo уравнение (17) выполняется  автоматически в силу выбора вида 

функций  f,: 
f ^ O ^ O ,  (18) 
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а  при  т =  1 уравнение  (17)  совпадает  с  исходным  уравнением  (16):  ^(z, 1) =  f(z). 
Представим решение задачи (16) в виде функции от параметра продолжения т: z = Z(T). 
В силу (17) и (18) Z(T) определяется системной дифференциальных уравнений 

SFSfb  (вд 
с начальными условиями 

z(0) = Zo.  (20) 
Интегрируя систему (19), (20) по т от 0 до 1, получаем решение исходной задачи (16). 
Таким  образом, решение системы  нелинейных  уравнений  (16) формально сведено к 
задаче Коши (19), (20). Система (19) называется системой дифференциальных уравне
ний метода продолжения. 

Метод  продолжения  по  параметру  показал  свою  высокую  эффективность  при 
решении задачи оптимального быстродействия. Для большинства задач сходимость к 
оптимальному решению обеспечивалась выбором следующего начального приближе
ния для вектора параметров краевой задачи: 

Vh = l.Pex  = Vey = Pix = Piy =  0 , 7 " 

где Т * оценка безразмерного  времени перелета. Она находится, как время перелета 
между компланарными круговыми орбитами с радиусами равными большим полуосям 
начальной (а<,) и конечной (а )̂ орбит. В выражении оценки времени перелета//  грави
тационный параметр Земли, р   тяга электроракетного двигателя. 

Считая метод  продолжения  по параметру  весьма  надежным, мы полагаем, что 
целесообразно развивать и другие методические направления. В данной работе анали
зируется  возможность  использования  гибридного  метода,  объединяющего  метод Ле
венбергаМарквардта с модифицированным  методом Ньютона, для решения нелиней
ных систем в задачах оптимального управления. 

Гибридный метод, объединяющий  метод ЛевенбергаМарквардта  с модифициро
ванным методом Ньютона. 
Пусть необходимо решить систему нелинейных уравнений: 

f(z) = 0.  (21) 
Поставим задачу нахождения таких компонентов вектора г, которые минимизи

руют сумму квадратов  невязок системы (21). Можно утверждать, что при определен
ных условиях решение системы уравнений  (21) эквивалентно  нахождению  нулевого 
значения минимума функции F(z): 

я*)  \zHftW>)
2 = \ nf(z)»2 =  farm,  (22) 

где у   размерность вектора f (в нашем случае для решения краевой задачиу'=6). 
Итерационный процесс метода ЛевенбергаМарквардта принимает вид: 

zi+1 =zt  (Я(г,)+«  с Н е д С В Д ) ) " 1 ! ^ )  (23) 
Здесь Н  матрица Гессе, а   параметр, управляющий итерационным процессом. 

Приращение аргумента в методе квазиньютона основывается на использовании 

оценки матрицы вторых производных от F В « —  (z;), величина итерационного шага 
h, по аргументам находится из соотношения: 

he = B~(zi\  (24) 
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Для  оценки  матрицы  вторых  производных  может  быть использована  формула 
BFGS (Broyden, Fletcher,Goldfarb and Shanno): 

Bi+i = Bi + щУіУІ ~ ^ Т " і и Г '  (25> 

где, щ = Bihh yi = IЈ+irli+1fti  + Gi+i  / i ) r f (z i + 1 ) . Jматрица Якоби. 
Комбинация метода ЛевенбергаМарквардта с квазиньютоновским методом. Ите

рационный  поиск  начинается  с ряда  шагов,  выполняемых  с  использованием  метода 
ЛевенбергаМарквардта. Если выполнение этих шагов показывает, что значение F(z*) 
сильно отлично от нуля и слабо уменьшается по итерациям: 

g ( z i ) <  0.02 *F(z)  (26) 
(здесь  число 0.02   один  из  параметров  управления  итерационным  процессом), то 
обеспечивается переход к использованию квазиньютоновского  метода. Переход к ква
зиньютоновскому  методу предлагается осуществлять, если условие (26) удовлетворе
но  в трех  последовательных,  успешных  итеративных  шагах.  Как  только  эффектив
ность итерационного  процесса снижается (норма 3F/BZ(Z)  уменьшается медленно), то 
необходимо вернуться к использованию метода ЛевенбергаМарквардта. 

Этот алгоритм оформлен в виде процедуры библиотеки программ MatLab и этой 
процедурой удалось успешно воспользоваться. 

Этот гибридный метод показал высокую эффективность при решении задачи оп
тимального быстродействия. Для большинства задач сходимость к оптимальному ре
шению обеспечивалась выбором уже введенного набора начального приближения для 
вектора параметров краевой задачи. 

Приведем  результаты  анализа  и оптимизации  траектории  выведения  КА  с эл
липтической орбиты (ее радиус перигея 10000 км, радиус апогея 65000 км, наклонение 
30°, аргумент перигея равен нулю) на ГСО. Пусть космический аппарат на начальной 
орбите имеет следующие характеристики: начальная масса 1500 кг, тяга электроракет
ной двигательной установки  0.4 Н, удельный импульс ЭРДУ   2000 сек. 

Решение задачи по быстродействию описанными методами не вызвало никаких 
затруднений. Минимальное время перелёта на ГСО оказалось равно 93.1 суток. Масса 
КА в момент выведения на ГСО равна 1335.93 кг. 

Для  решения  задачи  с  фиксированным  временем  перелета  (оно  должно  быть 
больше минимального времени перелета) метод продолжения по параметру и гибрид
ный метод оказываются  недостаточно эффективными. Это, повидимому, происходит 
в связи с разрывностью правых частей дифференциальных уравнений при появлении 
или исчезновении пассивных участков траектории. В этом случае более эффективным 
для решения краевой задачи оказывается использование модификаций метода Ньюто
на. При этом в качестве начального приближения целесообразно использовать началь
ные значения сопряженных переменных, которые получены в результате решения за
дачи оптимального быстродействия. 

Общая схема решения  имеет такой вид. Время перелета меняется  с некоторым 
шагом от найденного ранее минимального  времени. Оно фиксируется  выбором пара
метра C,f (Ctf > 1): 

T f=T f i l l in*C t f  (27) 

Когда Ctf равняется единице, то рассматриваемая задача есть задача оптимально
го быстродействия. 

14 



На рис.2 характеристическая скорость маневра выведения КА на ГСО представ
лена как функция параметра Qf,.  Видно, что увеличение времени выведения приводит 
к уменьшению характеристической скорости маневра. Увеличение времени выведения 
на 2% уменьшает характеристическую  скорость КА на примерно 60 м/с (на 2.63%, с 
2242 м/с до 2183 м/с). Увеличение времени выведения на  10% уменьшает требуемую 
характеристическую  скорость КА до 2023 м/с (на 9.77 %). Увеличение времени выве
дения на 20% уменьшает характеристическую скорость КА до 1936 м/с (на 13.65 %). 

2300 
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coefficient  to  minimum  transfer  time  Ctf 

Рис.2. Характеристическая скорость [м/сек] 
как функция Qf (времени выведения) 

Увеличение времени выведения приводит к росту массы КА на ГСО. Рассматри
ваемая зависимость нелинейная. Если увеличение времени выведения на 2 % приводит 
к увеличению массы КА примерно на 4 кг (примерно, на 0.3 %), то увеличение време
ни на 10 % (на 9 суток) приводит к увеличению массы КА на ГСО всего на 15 кг (при
мерно, на 1.1 %). На наш взгляд, это обстоятельство объясняет то, что многие считают 
возможным использовать при проектных исследований решение задачи оптимального 
перелета КА с ЭРДУ при минимизации времени выведения (решение задачи быстро
действия).  Хотя,  конечно,  выбирая  время  перелета  большее  минимального,  можно 
увеличить массовую отдачу выполнения транспортной операции. 

Описанные в главе методы оптимизации схем выведения КА с двигателей малой 
тяги с эллиптической  орбиты  на пространственную  круговую орбиту показали высо
кую эффективность. Достаточно легко удается справиться с задачей минимизации ха
рактеристической скорости маневра при ограничении времени перелета. 

В  главе  3  приведены  результаты  сравнения  полученных  нами  численных  ре
зультатов для нескольких типовых задач с результатами, опубликованными в литера
туре. В работе «Caillau J.B., Gerguad J., Noailles J., 3D Geosynchronous Transfer of a Sa
tellite: Continuation on the Thrust, journal of optimization theory and applications. Vol.118, 
No: 3, pp.541565, September 2003» приведено решение неосредненной задачи миними
зации времени перелета КА с вытянутой эллиптической орбиты на ГСО. Были приня
ты следующие проектные параметры КА и параметры  перелета: начальная масса КА 
1500 кг, тяга ЭРДУ 0.2 Н, скорость  истечения ЭРДУ  19561.82 м/с, фокальный  пара
метр начальной орбиты 11625 км, начальный эксцентриситет 0.75, начальное наклоне
ние 7°, конечная  орбита   круговая  экваториальная  орбита  радиусом  42165  км. Для 
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этой  задачи в указанной работе  было получено минимальное  время  перелета равное 
177.738 суток. В работе В.Г. Петухова «Оптимизация многовитковых перелетов между 
некомпланарными  эллиптическими  орбитами.  Космические  исследования,  том  42, 
№42, с. 120,2004.» для тех же входных условий получено минимальное время переле
та 177.360 суток. Использование приведенного гибридного метода в настоящей работе 
для  соответствующей  задачи  привело  к значению  времени  перелета  178.01 суток. С 
нашей точки зрения, полученная оценка времени перелета достаточно  высока. Отме
тим, что точность удовлетворения условий выведения КА на ГСО оказывается очень 
высокой (сумма безразмерных квадратов невязок равна 0.00000775). 

В главе проведен анализ и сравнения численных результатов оптимизации тра
ектории  многовиткового  перелета  между  некомпланарными  круговыми  орбитами  с 
малой тягой за минимальное время. Была осуществлена попытка найти такое наклоне
ние орбиты (угол между плоскостями начальной и конечной орбит), при котором по
является вторая экстремаль (^решение). Для этого был проведен анализ решений для 
диапазона наклонений орбит  47°,...,51.6°. Этот диапазон анализировался с шагом  Г. 
Получить ^решение для наклонения меньшего 47° не удалось, и мы считаем, что его в 
этом диапазоне  наклонений не существует.  Результаты численного  анализа решений 
сведены в таблицу. 

Таблица 1. Сравнение решений для диапазона наклонения [47°,...,51.6°] конечной ор
биты по отношению к начальной орбите 

Наклонение (гра
дусы) 
max эксцентриси
тет (Ерешение) 
min Tf (С решение) 
[сутки] 
min Tf (E решение) 
[сутки] 
min Tf (решение 
модельной задачи) 
[сутки] 
min Tf (решение 
Эдельбаума) [су
тки] 

51.6° 

0.1797 

248.80 

247.25 

249 

254.29 

51° 

0.1623 

247.14 

245.86 

247 

252.70 

50° 

0.1355 

244.51 

243.68 

244 

250.00 

49° 

0.0937 

241.80 

241.50 

242 

247.30 

48° 

0.0425 

239.0 

239.1 

239 

244.4 

47° 

0.0054 

236.1 

236.2 

236 

241.7 

Во второй строке таблицы приведены значения максимального  оскулирующего 
эксцентриситета  на Еэкстремали.  Третья  и четвертая строки таблицы дают значения 
критерия  оптимизации  (времени  перелета)  для  двух  найденных  типов  экстремалей. 
Анализ показывает, что время перелета на Еэкстремали меньше времени перелета на 
Сэкстремали  во  всех  рассмотренных  вариантах  наклонения,  кроме  наклонения  47°. 
При  таком  наклонении  времена  перелетов  практически  совпадают  и,  скорее  всего, 
разница этих времен меньше точности проводимого численного анализа. С нашей точ
ки зрения проведенный анализ подтвердил вывод В.Г. Петухова, в работе «Оптимиза
ция  многовитковых  перелетов  между  некомпланарными  эллиптическими  орбитами» 
(Космические исследования, том 42, №42, с. 120, 2004), о том, что Јрешение появля
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ется при наклонениях больших некоторого критического (таким наклонением В.Г. Пе
тухов считает наклонение 47.3°). И при этом ^решение (когда оно существует) всегда 
лучше (по величине критерия   времени перелета) Срешения. К сожалению, недоста
точная точность нашего анализа не позволяет утверждать, что величина критического 
наклонения равна строго 47.3°, но то, что критическое наклонение близко к этому зна
чению, нами подтверждено. 

Проведенные  сравнения  показывают  достоверность  результатов,  получаемых 
разработанными в настоящей работе методами. Это дает возможность утверждать, что 
предлагаемая  методика  может  быть  использована  для  оптимизации  многовитковых 
перелетов с эллиптической начальной орбиты на ГСО для КА с ЭРДУ. 

В главе 4 рассматривается задача оптимизации схемы перелета КА с комбини
рованной  двигательной  установкой  между  некомпланарными  круговыми  орбитами. 
Проектирование схем выведения космического аппарата при использовании комбини
рованной  двигательной  установки  предполагает  сквозную  оптимизацию  всей  схемы 
выведения.  При этом  находится  оптимальная  программа  управления  движением КА 
при его выведении на рабочую орбиту на всех этапах выведения. Как критерий опти
мизации максимизируется масса КА в момент выведения на рабочую орбиту. Оптими
зационная  задача  сводится  к  задаче  математического  программирования,  в которой 
неизвестными параметрами являются элементы базовой и промежуточной орбит, мак
симизируется  масса  КА  в  момент  выведения  на  рабочую  орбиту,  а  функцией
ограничением является время выведения на рабочую орбиту. Отметим, что время вы
ведения  на  рабочую  орбиту  в  рассматриваемой  постановке  можно  считать  равным 
времени перелета КА с промежуточной орбиты на рабочую орбиту. 

Для выбора оптимальной  промежуточной орбиты сначала представим результа
ты оптимизации схемы перелета КА с ЭРД. Рассматривается трехпараметрическое се
мейство промежуточных орбит. Эти три параметра характеризуют высоту перигея ор
биты, высоту апогея орбиты  и наклонение начальной орбиты по отношению к конеч
ной орбите (наклонение конечной круговой орбиты считается нулевым). Аргумент пе
ригея  начальной орбиты считается  равным  нулю, долгота восходящего узла в нашей 
постановке произвольна. 

Переходя к системе безразмерных переменных, удается сформулировать задачу 
оптимального  перелета  между  произвольными  рассматриваемыми  орбитами  как 
функцию трех параметров. Использовалась системы безразмерных переменных, в ко
торой  за  единицу  расстояния  принимается  величина  радиуса  конечной  орбиты  Гк,  за 
единицу скорости выбирается  местная круговую скорость на удалении rk от гравита
ционного центра (скорость на конечной орбите). За единицу времени выбираем время 
прохождения КА одного радиана при движении на конечной орбите, за единицу уско
рения   ньютоновское ускорение на расстоянии равном радиусу конечной орбиты. 

При этом задача перелета с произвольной промежуточной орбиты на конечную 
круговую орбиту фиксируется  тремя безразмерными  характеристиками. Задача опти
мального управления формулируется так: 
найти такой закон управления движением (такие программы углов тангажа и рыс
кания), чтобы обеспечить перелет КА с начальной орбиты {гр га, і) на конечную эк
ваториальную круговую орбиту /г*=/, ік~0} за минимальное время. 

Минимум  времени  перелета  соответствует  в  рассматриваемой  постановке ми
нимуму характеристической  скорости. Будем рассматривать  интеграл от реактивного 
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ускорения  как текущую характеристическую  скорость и примем эту скорость как не
зависимую переменную (она монотонно меняется вместе с изменением времени поле
та). Тогда удается получить универсальное решение, справедливое для очень широко
го  диапазона  реактивных  ускорений,  которые  могут  обеспечивать  электроракетные 
двигательные установки. Таким образом, для рассматриваемой задачи оказалось воз
можным  получить  решения  на трехмерной  сетке  значений  высоты  перигея,  высоты 
апогея и наклонения начальной орбиты и затем использовать эти решения для интер
поляции для любого  набора  начальных  условий. При этом  во всех узлах выбранной 
сетки были получены значения безразмерной характеристической скорости маневра и 
значения сопряженных переменных, которые обеспечивают решения краевой задачи. 

В работе «Konstantinov M.S. and Petukhov V.G., Easy engineering techniques of op
timal electric propulsion trajectory estimation, IAC.06, C4.4.06» представлена трехмерная 
таблица безразмерной характеристической скорости маневра перелета КА с ЭРД как 
функции трех безразмерных характеристик начальной орбиты {гр, га,  /}. На основе вы
полненного  решения  840 задач оптимизации траекторий  перелета,  соответствующих 
различным  наборам элементов {гр, га, /} начальной орбиты. Радиус перигея и радиус 
апогея промежуточной орбиты рассматривались 200,  1000, 5000, 10000, 20000, 35800, 
45000, 60000, 80000,  100000,  120000,  140000,  160000 и 180000 км и наклонение про
межуточной орбиты 0, 15,30, 45,60, 75 и 90 градусов. Таким образом, трехмерная ли
нейная  интерполяция  дает  возможность  оценить  необходимую  характеристическую 
скорость при перелете с произвольной эллиптической орбиты на конечную круговую 
орбиту за минимальное время перелета. А так же можно найти элементы промежуточ
ной орбиты  {гр, га,;} для заданной характеристической скорости или зафиксированно
го времени перелета. 

Для перелета с базовой орбиты на промежуточную орбиту с химическим разгон
ным блоком рассматриваются двухимпульсный и трехимпульсный перелеты с базовой 
орбиты на некомпланарную эллиптическую орбиту. 

После того, как нами описаны решения задачи на обоих участках перелетной на 
конечную  орбиту  траектории  (как  функции  характеристик  промежуточной  орбиты), 
можно считать, что задача сквозной оптимизации  выведения КА на конечную орбиту 
сводится к задаче поиска оптимальных элементов промежуточной орбиты. Такая зада
ча  может  быть  рассмотрена  как  задача  на условный  экстремум.  Постановка  задачи 
может быть такой: 
Найти элементы промежуточной орбиты (высоту ее перигея и апогея, наклонение 
орбиты) такие, чтобы время выведения на конечную орбиту было некоторым фикси
рованным (заданным), и при этом какойлибо массовый показатель маневра (напри
мер, масса полезного груза, выводимого на конечную орбиту) оказался максимальным. 

Такая задача математически представляет собой задачу на условный экстремум 
в пространстве трех выбираемых аргументов (высоты перигея Нр, высота апогея На, и 
наклонения  і промежуточной орбиты). Существует одно ограничение типа равенства 
на время выведения (Т*   заданное время выведение): 

Т(НР, На, І)=Т*. 
Требуется найти такие Нр, На, і, чтобы было выполнено записанное условие и обеспе
чивалось максимальное значение массового критерия: 

М(НР, На, і)>тах 

18 



Для решения сформулированной задачи был разработан алгоритм, суть которого 
заключается в следующем. Для каждой пары рассматриваемых значений высоты пери
гея Нр и высоты апогея На промежуточной орбиты (эти пары могут быть взяты из сет
ки, использованной для оптимизации перелета с промежуточной на конечную орбиту 
с  ЭРД)  находятся  время  перелета  как функция  наклонения  промежуточной  орбиты. 
Анализируется диапазон возможных времен перелета для каждой пары Нр, На, и про
веряется  принадлежность заданного значения Т* диапазону  возможных времен пере
лета. Если Т* принадлежит диапазону, то с использованием  интерполяции  находится 
возможное наклонение промежуточной орбиты, при которых время перелета равно за
данному. Для полученного решения рассчитываем массовый критерий. 

Если Т* не принадлежит диапазону, то рассматриваемую  пару значений высот 
перигея и апогея отбраковываем. 

После анализа всех пар высот перигея и апогея, находим такую пару, для кото
рой массовый критерий максимален. 

В  главе 5 анализируются  схемы выведения КА с комбинированной двигатель
ной установкой на геостационарную орбиту. Рассматриваются траектории перелета на 
ГСО  при  использовании  двух  космических  транспортных  систем  «Союз/Фрегат»  и 
«Рокот/Бриз».  Стационарный  плазменный двигатель  был  рассмотрен  как основа для 
используемой электроракетной двигательной установки. 

Анализ схемы  выведения  КА с использованием  космической  транспортной сис
темы «Рокот/Бриз». Параметры промежуточной орбиты считаются следующими: 

высота перигея   700 км, 
высота апогея   10000 км, 
наклонение 51.6 градусов. 

Масса космического аппарата в момент старта ЭРДУ   520 кг. 
Тяга ЭРДУ   0.08Н и удельный импульс   1650с. 

Ставится задача оценить массу КА, который может быть выведен на ГСО. Были 
спроектированы две траектории  перелета с рассмотренной  эллиптической  орбиты на 
геостационарную  орбиту. Первая траектория  [А] была спроектирована  с использова
нием модельной задачи (глава  1), вторая траектория [В] спроектирована с использова
нием гибридного метода объединяющего  метод ЛевенбергаМарквардта  с модифици
рованным методом Ньютона, для решения нелинейных систем в задачах оптимального 
управления. Полученные траектории были сравнены и выбрана лучшая  из них траек
тория перелета на геостационарную орбиту. Так же сравнивались полученные два за
кона управления движением КА на перелете (законы изменения функции угла тангажа 
и угла рыскания по траектории А и В). 

Анализ показал, что траектории  В лучше, чем траектория  А. На траектории А 
время перелета равно 353 суток и, соответственно, выводимая масса КА в момент вхо
да на ГСО получается 369 кг. На траектории В время перелета существенно меньше  
337.8 суток и, соответственно, масса КА в момент выведения КА на ГСО равна 375.7 
кг. На рис. 3...6  представлены характеристики траектории перелета, при использова
нии решения В. 
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Рис.3. Изменение безразмерных радиусов  Р и с  4. Изменение эксцентриситета как 
перигея и апогея [42164 км] как функции  функции времени перелета [сутки] 

времени перелета [сутки] 
change  of yaw angli 

Рис.5. Изменение угла тангажа [град] как 
функции времени полета [сутки] 

Рис.6. Изменение угла рыскания 
[град] как функции времени полета 

[сутки] 
На рис.3 видно, что оскулирующий радиус апогея (в отличие от радиуса пери

гея)  меняется  немонотонно.  На  первом  участке  траектории  (его  продолжительность 
около 270 суток) радиус апогея монотонно увеличивается и достигает в конце участка 
максимального  значения  51564.3  км.  На  втором  участке  выведения  радиус  апогея 
уменьшается до радиуса ГСО в конце траектории перелета. Радиус перигея монотонно 
увеличивается до радиуса ГСО вдоль всей траектории перелета. 

На рис.4 представлено изменение эксцентриситета оскулирующей орбиты вдоль 
траектории  выведения  на ГСО. Эксцентриситет на траектории  выведения  изменяется 
немонотонно. В начале перелета (продолжительность участка  130 суток) эксцентриси
тет  немного  увеличивается  и достигает  значения  0.454.  После  этого  эксцентриситет 
уменьшается  сначала  медленно, а затем  все быстрее.  Рост эксцентриситета  в начале 
перелета, повидимому, связан с  целесообразностью создания на траектории перелета 
благоприятных условий для изменения наклонения оскулирующей орбиты за счет би
нормальной составляющей тяги в апогейной области. При этом целесообразно в апо
гее иметь как можно меньшую скорость. 

Наклонение на траектории выведения монотонно уменьшается. 
На рис.5 показано изменения угла тангажа как функции времени перелета. Вид

но, что угол тангажа  на первых  витках  траектории  изменяется  от  180° до 180°. При 
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этом тяга двигателя разгоняет КА в перигейной зоне оскулирующего витка и тормозит 
КА в апогейной зоне витка траектории. Такой характер управления движением сохра
няется до примерно 80 суток полета. Затем программа по углу тангажа становится ко
лебательной. На всем витке траектории КА разгоняется реактивной тягой. Амплитуда 
колебания величины угла тангажа на этом участке траектории (80...270 сутки полета) 
уменьшается  от  90° до  нуля.  Примерно  на 270  сутки  полета  значение  угла тангажа 
практически  равно нулю  на  некотором  временном  интервале. Затем  на дальнейших 
витках траектории перелета значения угла тангажа оказываются практически любыми 
в диапазоне плюс 180°   минус 180°. При этом на перигейных участках витков траек
тории КА тормозится используемым ракетным двигателем и разгоняется на апогейной 
части оскулирующих витков траектории. 

Не  менее  интересно  изменение угла  рыскания  вдоль оптимальной  траектории 
выведения  (рис.6). На каждом  витке траектории  этот угол  изменяется  от некоторого 
положительного максимального значения (достигается в перигее оскулирующей орби
ты) до отрицательного минимального значения (в апогее оскулирующей орбиты). 

Анализ схемы  выведения  КА с использованием  космической транспортной  сис
темы «Союз/Фрегат». Траектории ракетыносителя и Фрегата даны и не анализируют
ся. Исследуются траектории  перелета КА различных миссий с использованием элек
троракетной двигательной установки СПД 140. В качестве примера приведем траек
торию перелета для выведения космической платформы «Space bus 3000». Параметры 
КА и промежуточной орбиты считаются следующими: 

Ракета   носитель  Союз/Фрегат 
ЭРДУ  4 СПД140 
Промежуточная орбита 
Высота апогея  45500 км 
Высота перигея  290 км 
Наклонение  51.8 градусов 
Начальная масса КА  2141кг 

Решение показало, что время перелета для задачи оптимального быстродействия 
получается 62.464 суток и, соответственно,  выводимая  масса КА  в момент  входа на 
ГСО получается  1767.44 кг. На Рис. 7 представлена функция переключения вдоль всей 
траектории перелета для зафиксированного времени перелета [70 суток]. Время пере
лета  превышает  минимальное  время  на  12.06%. Видно,  что функция  переключения 
бывает отрицательной с 13х суток перелета. Именно на этих витках траектории появ
ляются пассивные участки. 
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Рис.7. Функция переключения как функция времени полета на всей траектории 
перелета на ГСО 

Анализ  показывает,  что увеличение  времени  выведения  на 7.5 суток  (с мини
мального 62.46 суток до 70 суток) может увеличить выводимую на ГСО массу на 35 
кг. В некоторых случаях такое увеличение массы может быть целесообразным. 

В  таблице  2.  представлена  результаты,  характеризующие  эффективность  ис
пользования пассивных участков при увеличении времени перелета. 

Таблица 2. Характеристики маневра выведения космической платформы «Space bus 
3000» на ГСО при времени перелета большем минимального времени 

Время пере
лета [сутки] 

62.464 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Моторное 
время [сутки] 

62.464 
61.299 
60.098 
59.269 
58.841 
58.154 
57.459 
57.07 
56.645 

Время пере
лета / Мо
торное время 

1 
1.0086 
1.0246 
1.0406 
1.0566 
1.0726 
1.0886 
1.1046 
1.1206 

Конечная 
масса КА 
[кг] 

1767.44 
1774.41 
1781.59 
1786.55 
1789.11 
1793.22 
1797.16 
1799.70 
1802.24 

На  рис.8  представлена  экваториальная  проекция  траекторий  перелета на ГСО. 
На рис.9 проставлена проекция траектории перелета на плоскость YZ. Активные уча
стки полета показаны сплошной линией. Светлые области на Рис. 9 и 10 есть пассив
ные участки  полета. Видно, что пассивные участки на витках траектории располага
ются  центрально  симметрично  относительно линии  узлов. Линия  узлов  практически 
не меняется своего положения вдоль всей траектории перелета. 
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ХіпОІЙкт  V in 42164km 

Рис.8. Проекция траектории перелета  Рис.9. Проекция траектории перелета КА 
КА на ГСО на плоскость экватора  на ГСО на плоскость YZ 

3.  ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
В настоящей работе проведен анализ и оптимизация межорбитапьных перелетов 

КА с ЭРДУ, проанализировано несколько методических подходов к решению этих за
дач  и описаны  полученные результаты оптимизации  перелетов. Основными результа
тами можно считать следующие результаты: 
• Метод оптимизации траектории  многовиткового  перелета КА с двигательной уста

новкой малой тяги с эллиптической орбиты на некомпланарную круговую орбиту за 
минимальное  время.  Основная  идея  разработанного  метода    введение  некоторой 
модельной задачи, для которой задача многовиткового  перелета с двигателем малой 
тяги всегда имеет решение и оно единственное. 

• Проанализирована  возможность  и эффективность  метода оптимизации  траекторий 
межорбитального  перелета  КА  с двигательными  установками  малой тяги  при ис
пользовании идеи метода продолжения по параметру. 

• Предложена  и проанализирована  возможность  использования  гибридного  метода, 
объединяющего  метод  ЛевенбергаМарквардта  с  модифицированным  методом 
Ньютона для  оптимизации  многовитковой  траектории  перелета  КА с малой тягой. 
Представлены результаты  анализа оптимальной траектории  выведения  КА с ЭРДУ 
на ГСО, оптимального управления движением КА при этом выведении. 

• Проведено  сравнение  полученных  с  использованием  разработанных  методов  ре
зультатов  оптимизации  межорбитальных  перелетов  с  результатами,  опубликован
ными другими авторами. Такое сравнение  подтвердило достоверность  получаемых 
результатов и эффективность предлагаемых методов. 

• Исследована  задача  оптимизации  траектории  выведения  космического  аппарата с 
комбинированной  двигательной  установкой  между  некомпланарными  круговыми 
орбитами. 

• Проанализированы  различные  схемы  выведения  КА  на  геостационарную  орбиту 
при использовании  двух  космических транспортных  систем  «Союз/Фрегат»  и «Ро
кот/Бриз» и электроракетной двигательной установки. Представлены характеристи
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ки траектории  перелета  не только для  задачи оптимального  быстродействия, но 
для задачи фиксированного времени перелета. 

• Проведен  анализ  свойств  оптимальных  траекторий,  типов  законов  оптимальног 
управления движением КА на перелетных траекториях. В частности, проанализиро 
ван вопрос о существовании двух типов экстремалей при перелете между круговы 
ми некомпланарными орбитами и о критическом наклонении, при котором появля 
ется второй тип экстремали. Получено  подтверждение  правильности  оценки  вели 
чины этого критического  наклонения для полета с низкой околоземной орбиты н 
орбиту, радиус которой равен геостационарной орбите. 

• Разработаны  математические  модели,  алгоритмы  и программные  средства для оп 
тимизации выполнения космических маневров с низкой околоземной орбиты на вы 
сокие рабочие орбиты, в частности, на геостационарную орбиту. 
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