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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Стратегия развития космической 

деятельности России предусматривает строительство обитаемой 
лунной базы. До 2020 года Федеральное космическое агентство 
«Роскосмос» планирует запустить на Луну два автоматических 
аппарата и для этих целей разрабатывает высокоэффективную 
транспортную систему. 

По сравнению с двигательными установками (ДУ) большой 
тяги электроракетные двигатели (ЭРД), работающие на принципе 
ускорения рабочего тела в электростатических или 
электромагнитных полях, являются наиболее экономичными с 
точки зрения расхода рабочего тела. Одной из причин, 
сдерживающих широкое применение ЭРД в качестве маршевых ДУ, 
является недостаточная проработанность вопросов формирования 
управления и динамики полёта космических аппаратов (КА) с 
двигателями малой тяги. 

Особенно актуальна проблема баллистической оптимизации 
перелётов КА с ЭРД в системе Земля-Луна в рамках задачи трех тел 
(Земля, Луна, КА), так как гравитационные воздействия обоих 
притягивающих центров сравнимы с ускорением от маршевой ДУ 
малой тяги. 

Состояние проблемы. Проблемы отыскания оптимального 
управления для межорбитальных перелётов с двигателями малой 
тяги отражены в работах В. Н. Poing, П. S. Tsien, D. Irving, 
Т. N. Edelbaum, С. Т. Russell, J. Betts, S. Erb, Д. E. Охоцимского, 
Э. Штулингера, Н. М. Иванова, В. Н. Лебедева, И. Н. Моисеева, 
В. Ф. Кротова, Л. И. Лысенко, В. И. Гурмана, Ю. Н. Иванова, 
В. В. Белецкого, Г. Л. Гродзовского, М. С. Константинова, 
В. В. Токарева, В. В. Малышева, В. В. Салмина, В. Г. Петухова, 
В. А. Егорова, С. А. Ишкова, О. Л. Стариновой и др. 

Технической базой для реализации космических полётов с 
малой тягой являются ЭРД разработки ФГУП «Факел», 
исследовательского центра им. М. В. Келдыша и КБ «Арсенал», а 
также серии электроракетных двигателей, созданных за рубежом 
(США, Германия, Франция, Англия). Единственный на настоящее 
время перелёт к Луне с использованием ЭРД в 2003-2006 гг. 
осуществило Европейское космическое агентство (ЕКА) - миссия 
«SMART-1». Российское космическое агентство планирует запуск 
КА с ЭРД «Луна-Глоб» после 2015 года. 

Целью диссертационной работы является разработка 
методики оптимизации перелётов космических аппаратов с 
двигателем малой тяги в системе Земля-Луна. 

Для достижения поставленной цели в работе решается 
совокупность задач: 
1) обоснование выделения на траектории характерных участков; 
2) разработка последовательности усложняющихся математических 
моделей движения КА в пределах каждого участка траектории; 



3) определение программ оптимального управления в пределах 
участков траектории для всех используемых моделей движения; 
4) разработка оптимальных условий стыковки участков траектории; 
5) получение и систематизация результатов баллистической 
оптимизации перелётов в системе Земля-Луна. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1 ) разработана математическая модель некомпланарного 
барицентрического движения с малой тягой, построенная в рамках 
ограниченной задачи трёх тел; 
2) разработаны математические модели плоского и 
пространственного селеноцентрического движения КА с малой 
тягой с учётом возмущений от фавитационных полей Земли и 
Солнца; 
3) с использованием формализма принципа максимума Понтрягина 
и методики перемещения по последовательности усложняющихся 
моделей получена профамма оптимального по быстродействию 
управления вектором тяги ДУ для некомпланарного 
барицентрического движения КА с малой тягой в рамках 
офаниченной задачи трёх тел; 
4) разработана методика оптимальной стыковки барицентрического 
и селеноцентрического участков траектории. 

Практическая значимость работы: 
1) получены и систематизированы результаты баллистической 
оптимизации перелётов в системе Земля-Луна для широкого 
диапазона проектных параметров КА с ЭРД; 
2) разработан профаммный комплекс «Моделирование 
селеноцентрического движения космического аппарата с 
электрореактивной двигательной установкой» (свидетельство о 
регистрации программы для ЭВМ №2013617256 от 6.08.2013 г.), 
предназначенный для формирования квазиоптимального 
управления, расчёта баллистических характеристик и графического 
отображения траекторий селеноцентрического движения КА с 
двигателем малой тяги. 

Внедрение результатов работы. Результаты, полученные в 
рамках диссертации, внедрены в РКК «Энергия». Их использование 
позволило автоматизировать проектно-баллистические расчёты для 
электроракетного буксира (ЭРБ), разрабатываемого РКК «Энергия» 
для выполнения транспортных операций в системе Земля-Луна. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 ) математическая модель пространственного барицентрического 
движения КА с ЭРД в рамках офаниченной задачи трёх тел; 
2) математические модели плоского и пространственного 
селеноцентрического движения КА с ЭРД с учётом возмущений от 
фавитационных полей Земли и Солнца; 
3) программа оптимального управления для некомпланарного 
барицентрического движения ICA с ЭРД в рамках офаниченной 
задачи трёх тел, полученная с использованием формализма 
принципа максимума Понтрягина; 



4) алгоритм квазиоптимального управления, предназначенного для 
формирования заданной селеноцентрической орбиты КА с ЭРД при 
заданных условиях входа в сферу действия Луны; 
5) методика оптимальной стыковки барицентрического и 
селеноцентрического участков траектории. 

Апробация работы. По результатам проведённых 
исследований были сделаны доклады на 10 всероссийских и 6 
международных конференциях: 
- 2-ая Всероссийская конференция учёных, молодых специалистов и 
студентов «Информационные технологии в авиационной и 
космической технике-2009», Москва, МАИ, 2009 г.; 
- XIV, XV, XVI Всероссийские семинары по управлению 
движением и навигации летательных аппаратов, Самара, СГАУ, 
2009, 2011,2013 гг.; 
- 8-ая Международная конференция «Авиация и космонавтика -
2009», Москва, МАИ, 2009 г.; 
- Научно-техническая конференция молодых учёных и 
специалистов «Молодёжь в ракетно-космической отрасли», г. 
Королёв, ЦНИИмаш, 2009 г.; 
- XLV Научные чтения памяти К. Э. Циолковского, г. Калуга, 
Музей космонавтики им. Циолковского, 2010 г.; 
- Научно-техническая конференция «Перспективные 
информационные технологии для авиации и космоса» (ПИТ-2010), 
Самара, СГАУ им. Королева, 2010 г.; 
- 5-ая и 6-ая Международные конференции по последним 
достижениям в области космических технологий (5 , б' 
International Conferences on Recent Advances in Space Technologies-
RAST2011), Стамбул, Турция, 2011, 2013 гг.; 
- 16-ая Международная конференция «Системный анализ, 
управление и навигация», Украина, Крым, Евпатория, 2011 г.; 
- Молодёжная научно-техническая конференция «Инновационный 
арсенал молодёжи», г. Санкт-Петербург, КБ «Арсенал», 2011 г.; 
- XIX Научно-техническая конференция молодых учёных и 
специалистов, посвящённая 50-летию первого полёта человека в 
космос. Московская обл., г. Королёв, РКК «Энергия», 2011 г.; 
- 9-ая Международная конференция по математическим проблемам 
в инженерии, космонавтике и естественных науках («9' International 
Conference on Mathematical Problem in Engineering, Aerospace and 
Science»), Вена, Австрия, 2012 г.; 
- IV Российско-германская конференция «Электрические ракетные 
двигатели. Новые вызовы» (IV Russian-German Conference «Electric 
Propulsion. New Challenges»), Москва, МАИ, 2012 г.; 
- III Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 
проблемы ракетно-космической техники (III Козловские чтения)», г. 
Самара, ГНИ РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 2013 г. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 
отражено в 23 печатных работах, в том числе в пяти статьях, 
опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах. 



определённых Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, четырёх глав, заключения, списка использованных 
источников и двух приложений. Общий объём 180 страниц, в том 
числе 12 таблиц, 56 рисунков. Список использованных источников 
включает 137 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы 

диссертационных исследований, описывается современное 
состояние исследуемой проблемы, кратко излагается научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе приводятся краткие сведения о принципах 
работы двигателей малой тяги. Анализируется ряд работ, 
посвящённых задачам управления и формирования траекторий КА с 
малой тягой. Сравниваются различные методики поиска 
оптимального управления КА с малой тягой: метод коллокаций, 
применяемый специалистами ЕКА для формирования законов 
управления КА «SMART-1», и принцип максимума Понтрягина, 
используемый в рамках настоящей диссертационной работы. 
Приводится методика перемещения по последовательности 
усложняющихся моделей и необходимый для ее функционирования 
метод продолжения по параметру. Описаны численные методы, 
используемые при оптимизации и моделировании движения. 

В главе формулируется задача баллистической оптимизации 
перелётов КА с двигателями малой тяги. Требуется определить 
вектор функций управления u{t)&U, удовлетворяющий 
уравнениям движения КА 

dr - dV - - . dm „ . СП 
dt dt ^ _ dt_ _ 

граничным условиям х{т)=х^ и доставляющий минимум 
критерию оптимальности при фиксированных векторах проектных 
р и баллистических Ъ параметров: 

Uop,[f) = argmin/i„^ = fixe'b = fixe,X^ = fixe,X^ = fixe)^ (2) 

здесь = u, V„ V^, Q, /, / и / - вектор фазовых координат 
КА; г - безразмерный радиус-вектор; и - аргумент широты; Vr, V̂  -
компоненты безразмерного вектора скорости; Q, / - соответст^нно 
долгота восходящего узла и наклонение орбиты; т 
относительный расход рабочего тела; - вектор 
управляющих функций; ^¡(t), h f t ) - углы ориентации вектора тяги; 
d(t) - функция включения-выключен2ад двигателя; Р - безразмерный 
секундный расход рабочего тела; р = {а^, cj - вектор проектных 
параметров ДУ; щ - номинальное ускорение от тяги ДУ; с -
скорость истечения рабочего тела; Ь = {Д, - вектор 



баллистических параметров; Dq DI - даты начала движения по 
участкам траектории. 

При поиске оптимального управления с использованием 
принципа максимума Понтрягина рассматриваются две постановки 
задачи, использующие критерии оптимальности: 

г 
' ) = T=\dt min " минимальная длительность перелёта; 

о 

2) = т,, = т, МТ) = m,]sßdt ^ min " минимальный расход 

рабочего тела при заданной длительности перелёта Т =ßx. 
Введение расширенного вектора фазовых координат 

~z = (r, А^, К,, V^, Q, Р^, Р,^, Р,, /V,, Рп, Р^У позволяет 
привести решение двухточечной краевой задачи к решению 
системы нелинейных уравнений. Для её решения был использован 
модифицированный метод Ньютона с автоматической оценкой 
сходимости, изменением шага вычисления производных и 
ограничениями на приращения. Для получения решений для 
различных моделей движения, проектных параметров КА и 
граничных условий перелётов был использован метод продолжения 
по параметру. 

Во второй главе описывается разработанная 
последовательность усложняющихся моделей движения КА 
(таблица 1), приводятся используемые модели движения Земли и 
Луны. 

В этой главе обосновывается необходимость выделения на 
траектории перелёта к Луне двух характерных участков: 

1) барицентрический участок движения с заданной 
геоцентрической орбиты до сферы действия Луны (программа 
управления КА оптимизируется в рамках ограниченной задачи трёх 
тел (Земля, Луна, КА), движение моделируется с учётом 
нецентральности гравитационного поля Земли и гравитационного 
воздействия Солнца); 

2) участок формирования заданной селеноцентрической 
орбиты (программа управления КА оптимизируется в центральном 
поле притяжения Луны, движение моделируется с учётом 
гравитационного влияния Земли и Солнца). 

Для поиска программы оптимального управления с 
использованием принципа максимума Понтрягина на 
барицентрическом участке движения разработан следующий 
алгоритм перемещения по последовательности моделей, который 
позволяет не испытывать вычислительные трудности при решении 
краевых задач. 
1. Моделирование и оптимизация управляемого движения КА в 
рамках задачи двух тел (Земля, КА), без учёта притяжения Луны 
{модель М1). 



Таблица 1 - Разработанная последовательность усложняющихся моделей для 
оптимизации программ управления и моделирования движения 

Вектор 
фазовых 
координат 

Критерий 
оптималь-
ности 

Допущения Использование 
модели 

Модели барицентрического движения 

М1 — 

Ш = ор1, 
6{1) = 1, 
Т —> т т 

- Плоская задача двух 
тел; 
- ДУ работает без 
выключений. 

Расчёт оптимального по 
быстродействию 
управления с учётом 
гравитации Земли. 
Начальное приближение 
для модели М2. 

М2 •̂Д/2 - М] 

М0 = ор1, 
¿(0 = 1. 

Т —> тш 
(или Шр̂  — 
¿(1) = ор1) 

Плоская круговая 
ограниченная задача 
трёх тел; 
-используются 
упрощённые модели 
движения Земли и 
Луны. 

Расчёт оптимального 
управления с учётом 
гравитации двух тел. 
Начальное приближение 
для модели МЗ. 

МЗ -̂А/З -

¿2(0 = орг. 
<5(0 = 1, 
Г->тт 
(или Шр̂  -> тт 
<5(0 = ор!) 

- Пространственная 
круговая 
ограниченная задача 
трёх тел; 
- используются 
уточнённые модели 
движения Земли и 
Луны. 

Расчёт оптимального по 
быстродействию 
управления с учётом 
гравитации двух тел в 
случае некомпланарного 
движения КА. 

Модели селеноцентрического движения 

С1 -

Ко] = ор1, 

тш 

- Плоская задача двух 
тел; 
- ДУ работает без 
выключений; 
- притяжения Земли и 
Солнца учитываются 
как возмущение. 

Расчёты длительности 
перелёта и расхода 
рабочего тела для случая 
плоского 
селеноцентрического 
движения КА. Начальное 
приближение для модели 
С2. 

С2 Хг7 ~ XК, = ор1, 

т1п 

- Пространственная 
задача двух тел; 
- ДУ работает без 
выключений; 
- притяжение Земли и 
Солнца учитывается 
как возмущение. 

Расчёты длительности 
перелёта и расхода 
рабочего тела для случая 
пространственного 
селеноцентрического 
движения КА. 



Эта задача хорошо изучена, получены приближенные 
аналитические и аппроксимационные решения для" широкого 
диапазона баллистических параметров. Формирование 
оптимального управления для модели М1, а так же для всех 
моделей последовательности, осуществляется в главе 3. Результаты 
моделирования движения КА с управлением для каждой модели 
приведены в главе 4. Результаты, полученные с использованием 
модели М1, являются начальными приближениями для модели М2. 

2. Переход к модели М2, которая описывает плоское 
управляемое движение КА относительно барицентра в рамках 
ограниченной задачи трёх тел (Земля, Луна, КА). Переход 
осуществляется с использованием метода перемещения по 
переменной, соответствующей гравитационному параметру Луны /// 
от нуля до реального значения Критерий оптимальности -
быстродействие. 

При необходимости оптимизировать расход рабочего тела при 
фиксированной длительности перелёта используем другой критерий 
оптимизации. Переход от одного критерия к другому 
осуществляется с использованием метода продолжения по 
параметру, соответствующему длительности перелёта, от Гт,„ до 
заданного значения Т> Т̂ ш- Результаты представляют собой 
пример решения задачи поиска оптимального по расходу рабочего 
тела управления. 

Результаты, полученные с использованием модели М2, 
являются начальными приближениями к модели МЗ. 

3. Переход к модели МЗ, описывающей некомпланарное 
движение КА относительно барицентра с использованием 
уточнённых моделей движения Земли и Луны. Переход 
осуществляется методом перемещения по переменным, 
соответствующим фазовым координатам орбиты / и П, от нуля до 
требуемых значений. Критерий оптимальности - быстродействие 
или минимальный расход рабочего тела при фиксированной 
длительности перелета. 

Па селеноцентрическом участке движения осуществляется 
поиск квазиоптимального управления с использованием законов 
Лебедева, последовательность усложняющихся моделей содержит 
две модели (таблица 1). 

{.Модель С1 описывает плоское управляемое 
селеноцентрическое движение КА с малой тягой в рамках задачи 
двух тел (Луна, КА) с учётом возмущений от гравитации Земли и 
Солнца. Эта модель используется в комбинации с моделями 
барицентрического движения М1, М2 и упрощёнными моделями 
движения Земли и Луны. 

2. Модель С2 описывает пространственное управляемое 
селеноцентрическое движение КА с малой тягой в рамках задачи 
двух тел с учётом возмущений от гравитации Земли и Солнца. Эта 
модель используется в комбинации с моделью барицентрического 
движения МЗ и уточнёнными моделями движения Земли и Луны. 

9 



в главе описаны процедуры перехода между системами 
координат, * используемыми в моделях барицентрического и 
селеноцентрического участков движения. 

Третья глава посвящена получению оптимального 
управления (для барицентрического участка) и квазиоптимального 
управления (для селеноцентрического участка). 

Для барицентрического участка траектории, в соответствии с 
формализмом принципа максимума Понтрягина вводится вектор 
сопряжённых переменных ^ = Ру, Р̂ У ^ составляется 
Гамильтониан н = -у~Ру + р-8 и определяется 
оптимальное управление из условия максимума Гамильтониана для 
всех моделей последовательности: 

2 

Программа оптимального управления для моделей М1 и М2: 
( 

Ру г 

2 
sign 

с 1 - т 
+ 1 (4) V v ^ ^ , , ^ 

Для модели МЗ Я/ определяется аналогично (4), а следующим 
образом: 

= , , , .cos/l = - = = = , < 5 =-(i,g«(A)+l), ( 5 ) 

cos/-sinu sinu cosu 
A = P,, ' " I T ' 

tiyl, „ , , , • , ,4 coSM-sinA, „ sinu-siri/l, „ af.-(\-m) + + + - + Pa r-. -J -¿ T IC» i I i ii • . jr Ш 
smi-V^ V^ smi-V^ " c^ 

Таким образом, задача об оптимальном управлении на 
барицентрическом участке движения сводится к следующей 
двухточечной шестипараметрической краевой задаче. Требуется 
найти такие начальные значения сопряжённых множителей 

,Ру чтобы на границах оптимальной траектории 
выполнялись начальное и конечное условия J^, x{t)=Xj., С 

уравнениями движения (1), оптимальным управлением (3) и 
системой дифференциальных уравнений сопряжённых переменных: 

dt дх, 
(6) 

Для селеноцентрического участка траектории, 
рассчитываемого по модели С1, разработан следующий алгоритм 
формирования квазиоптимального управления на основе локально-
оптимальных законов управления, полученных В. Н. Лебедевым. 

1. На начальном этапе селеноцентрического движения до 
достижения величины эксцентриситета, равной 0,95, используется 
тангенциальный закон управления вектором тяги, уменьшающий 
модуль скорости КА. При таком условии КА гарантированно не 
покинет сферу действия Луны. 
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2. На конечном этапе в зависимости от величины 
эксцентриситета и радиуса перицентра, происходит либо 
уменьшение эксцентриситета согласно закону управления вектором 
тяги ДУ: 

гсо5'.9 + 2со5^ + е 
ът9{\ + есоъ9) ' ^^ 

либо 
5т5(1 + есо5 5) ' 

используется закон управления, 
большую полуось 

1 + есо5£1 
esini9 

позволяющий уменьшить 

(8) 
На рисунке 1 показаны области действия перечисленных 

законов управления, а на рисунке 2 - пример квазиоптимального 
закона управления полученный при формировании околокруговой 
селеноцентрической орбиты с 5000 км, е = 0,05. 

В случае расчёта пространственного селеноцентрического 
движения в рамках модели С2 используется закон управления, 
изменяющий наклонение орбиты: 

l^{t)=arctg • sin А 
V -2- • COS Д - с„ In с„1п • sign{u), (9) 

^ "^о J Гк г^ J 

где д _д-('> -'о): /о, 4 - наклонение начальной и конечной орбит; г о, 
Гк-радиусы начальной и конечной орбит. 

1- 0.9 

® 

/ 
® / 

/ 

/ 
/ 

рГ 
/ 

® 
-120 

-160 

1 
/ — ^ ! U 

W 
\ / 

i 
: 1 
1 

\ 
1 /i 
If 

\ 
( \ X 

1 
[) iS 20 25 :ifl 
Ск1ен<щен1пр11чт-кнй jiai)ity< 

Рисунок 1 - Области действия законов 
управления на этапе формирования 

селеноцентрической орбиты: 1 -
область уменьшения скорости; 2 -

область действия закона (7); 3 -
область действия закона (8) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Текущее время, сут 

Рисунок 2 - Квазиоптимальное 
управление Х1ор1(0 вектором тяги ДУ, 

соответствующий рисунку 1 : 1 -
область уменьшения скорости; 2 -

область действия закона (7); 
3 - область действия закона (8) 

В главе также описана разработанная методика оптимальной 
стыковки участков траектории. 

В четвёртой главе приводится описание разработанной 
методики оптимизации перелётов КА с двигателем малой тяги в 
системе Земля-Луна. 
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1. Для заданных проектных параметров КА, в рамках модели 
Ml рассчитывается барицентрический участок перелёта и 
определяется масса КА на границе сферы действия Луны в первом 
приближении. 

2. Для этой массы, в рамках модели С1, определяется 
оптимальный (с точки зрения быстродействия) начальный вектор 
селеноцентрической скорости КА (VrO, V^o) на входе в сферу 
действия Луны. Полученные фазовые координаты КА из 
селеноцентрической системы координат пересчитываются в 
барицентрическую и служат граничными условиями для конца 
барицентрического участка. 

3. В зависимости от выбранного критерия оптимальности в 
рамках модели М2 уточняется расчёт барицентрического участка. 
Если значительно изменяется масса КА на границе сферы действия 
Луны, то повторяются пункты 2 и 3 данной методики. 

4. Проводится поверочный расчёт барицентрического и 
селеноцентрического участков траектории в рамках моделей МЗ, С2 
(или С1) с использованием уточнённых моделей движения Земли и 
Луны. 

Данная методика была реализована в зарегистрированном 
программном комплексе и применялась для двух проектных 
вариантов КА: малый КА типа «SMART» (ш = 400 кг, Р = 0,1 И, 
с = 15 км/с) и транспортный электроракетный буксир (ЭРБ) 
(ш = 30000 кг, се[15,80] км/с, Ре[9,48] И). 

В таблицах 2 и 3 приводятся результаты оптимизации 
барицентрического и селеноцентрического участков траектории КА 
типа «SMART». На рисунках 3-10 приводятся результаты 
формирования программ оптимального управления и траекторий на 
барицентрическом участке движения типа «SMART» для 
моделей М2, МЗ. Барицентрический участок движения для КА типа 
«SMART» начинается с геоцентрической орбиты радиусом 
100 000 км и заканчивается на границе сферы действия Луны, 
селеноцентрический радиус которой составляет 66 ООО км. 
Селеноцентрический участок начинается с границы сферы действия 
Луны и заканчивается околокруговой селеноцентрической орбитой 
с радиусом перицентра, равным 5 ООО км. 

Таблица 2 - Результаты оптимизации барицентрического участка 
траектории перелёта до сферы действия Луны по модели М2 

(для КА типа «SMART») 
Критерий оптимальности, 

ограничение на длительность 
Длительность участка, 

сут Расход рабочего тела, кг 
Т —min 39,3 22,6 

т -> min , Т=45 сут 45,0 21,8 

т min , Т=60 сут 60,0 19,3 
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Таблица 3 - Результаты оптимизации селеноцентрического участка 

Начальный радиус 
селеноцентрической 

орбиты,км 

Оптимальные 
составляющие вектора 

скорости, км/с 
Длительность 
участка, сут 

Расход рабочего тела, 
кг 

Начальный радиус 
селеноцентрической 

орбиты,км 
Длительность 
участка, сут 

Расход рабочего тела, 
кг 

66000 -0,074 0,292 28,5 16,4 

56000 -0,071 0,315 24,8 14,2 

46000 -0,045 0,337 19,5 11,2 

1 1 / 
1 ^ 1 1 / 

1 1/ 

vy 1 / 

10 15 20 25 30 35 40 
Текущее время, сут -400 -2(Ю О 200 

Рисунок 3 - Программа оптимального „ ^ -г ^ 
n o W ^ e L x ^ H . управления на к ^ с Г 

^ ^ ' прелсхавле/ной нар^у^нке 3 

180 

160 
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1 
r 

/ 
"4 

f' f / / / / 
h r Ч Ч ̂  / / t 

J J J Ч J / / J J / / 

/ / \ 
/ ч \ 
1 / J 

f S 
\ / 'Л 
\ 
\ У / 

Я^ r-' А ^— 

КА. 
\ орбита Лм<ы 

Текущее время, сут 

Рисунок 5 - Программа оптимального Рисунок 6 - Траектория барицентрического 
по расходу рабочего тела управления на движения КА, соответствующая программе 
барицентрическом участке перелёта КА управления, представленной 

типа «SMART» (модель М2) на рисунке 5 
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Рисунок 7 - Программа оптимального 
управления углом Ajap/tJ на 

барицентрическом участке перелёта КА 
типа «SMART» (модель МЗ) 
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Рисунок 8 - Профамма оптимального 
управления углом Л2ор,(О на 

барицентрическом участке перелёта КА 
типа «SMART» (модель МЗ) 
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Рисунок 9 - Траектория движения КА 
на барицентрическом участке перелёта 

по модели МЗ с углами управления, 
представленными на рисунках 7 и 8 

Рисунок 10 - Закон изменения О на 
барицентрическом участке перелёта, 

соответствующий профамме управления 
на рисунках 7 и 8 

В главе 4 также приведены результаты проектно-
баллистического анализа ЭРБ с постоянной мощностью 
энергоустановки (7^ = 360 кВт) для указанного диапазона скоростей 
истечения рабочего тела. При этом тяга определялась с учётом КПД 
реальных ЭРД Г]эрд и энергетических установок ? /фэя : 

(10) 
• 1фЭП • ^ЭРД 

На рисунке 11 показаны зависимости расхода рабочего тела и 
массы полезной нагрузки от длительности перелёта ЭРБ в системе 
Земля-Луна с геоцентрической орбиты радиусом 6571 км на 
селеноцентрическую орбиту радиусом 1837 км для 
рассматриваемого диапазона скоростей истечения рабочего тела. 
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Рисунок 11 - Результаты проектно-баллистического анализа перелёта ЭРБ с 
околоземной орбиты высотой 200 км на селеноцентрическую высотой 100 км для 

наклонения стартовой орбиты ¡о = 51,56 град 
О - масса рабочего тела для 1]фэп = 40%; • - масса рабочего тела для ^фэл = 28%; 

Д - масса полезной нагрузки для ;/фэл = 40%; • - масса полезной нагрузки для 
;/фэя = 28%; 

В заключении сделаны следующие выводы: 
- разработана математическая модель некомпланарного 
барицентрического движения КА с ЭРД, построенная в рамках 
ограниченной задачи трёх тел и позволяющая использовать 
методику перемещения по последовательности усложняющихся 
моделей; 
- разработаны математические модели плоского и 
пространственного селеноцентрического движения КА с ЭРД в 
рамках задачи двух тел с учётом возмущений от гравитационных 
полей Земли и Солнца, позволяющие использовать методику 
перемещения по последовательности усложняющихся моделей; 
- с использованием формализма принципа максимума Понтрягина и 
методики перемещения по последовательности усложняющихся 
получена программа оптимального по быстродействию управления 
вектором тяги ДУ для некомпланарного барицентрического 
движения КА с ЭРД в рамках ограниченной задачи трёх тел; 
- разработано квазиоптимальное управление вектором тяги на 
селеноцентрическом участке; 
- разработана методика оптимальной стыковки барицентрического и 
селеноцентрического участков траектории; 
- показано, что разработанная методика оптимизации перелётов КА 
с двигателем малой тяги в системе Земля-Луна может быть 
использована для широкого диапазона проектных параметров; 
- полученные результаты показывают, что относительная масса 
полезной нагрузки, доставленная на низкую селеноцентрическую 
орбиту электроракетным буксиром составляет 33...47% от 
начальной массы для скоростей истечения ЭРД от 40 до 80 км/с. 
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