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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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динамическое торможение у Земли, поэтому торможение при переходе на 

ОИСЗ выполняется маршевым двигателем. Во время перелёта на ОИСЗ необ-

ходимо хранить криогенное рабочее тело, которое при этом испаряется. По-

этому в качестве критерия оптимизации траекторий возвращения вместо 

характеристической скорости на манёвры рассматривается конечная масса с 

учётом испарения водорода. В работе определены и представлены опти-

мальные траектории возвращения.  
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В статье представлены результаты анализа методов оптимизации ак-

тивных участков торможения для задачи полёта космического аппарата к 

Луне. Рассматривается случай одноимпульсного маневра. Величина тяги дви-

гателя при маневре считается постоянной. Определяется оптимальный по 

конечной массе закон управления ориентацией вектора тяги. При селено-

центрическом торможении выполняется переход с начальной гиперболиче-

ской орбиты, для которой считается заданным вектор скорости «на беско-

нечности», на конечную круговую орбиту искусственного спутника Луны. 

Проанализированы два метода оптимизации: на основе принципа максиму-

ма Понтрягина (ПМП) и в рамках двухпараметрической оптимизации (ДПО). 

Численный анализ выполнен для массово-энергетических характеристик ра-

кет «Союз» и «Протон» с разгонными блоками «Фрегат» и «ДМ». Определе-

ны массово-энергетические, а также временные и геометрические парамет-

ры маневров. 

Наилучшие характеристики по функционалу и скорости решения задачи 

показал метод на основе ПМП. В начале оптимального торможения тяга ори-

ентирована противоположно скорости. Алгоритм решения сводится к двух-

параметрической краевой задаче с варьированием расстояния периселения 

гиперболической орбиты и точки начала торможения. Показано, что при 

этом в качестве начального приближения для решения методом ПМП можно 

использовать радиус конечной орбиты и точку периселения. При этом схо-

димость решения получается очень хорошей. Проигрыш в двухпараметриче-

ской оптимизации по сравнению с ПМП небольшой, поэтому данный метод 

ДПО можно использовать на практике.  

 


