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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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наноспутника как на момент отделения его от адаптера, так и в процессе 

снижения. 

Полученные результаты могут быть использовать при вычислении вре-

мени существования наноспутника, определении относительного расстояния 

между наноспутниками при групповом полёте. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ А.М.ЛЯПУНОВА В МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ 
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Л.К. Кузьмина 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 
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Предмет исследования связан с общими проблемами динамики слож-

ных систем класса сингулярно возмущенных, к которым приводят приклад-

ные задачи механики, в первую очередь, проблемы декомпозиции системы 

и ее динамических свойств. В данной работе для управляемых систем с син-

гулярными структурными возмущениями, моделирующих системы стабили-

зации-ориентации, рассматривается фундаментальная проблема редукции, с 

построением систем сравнения с требуемыми динамическими свойствами, 

включая задачи устойчивости/управления в критических особенных случаях. 

Особое внимание уделяется концептуальной стороне и методике. Обобщен-

ный подход, развивающий методы теории А.М. Ляпунова, идеи Н.Г. Четаева, 

П.А. Кузьмина, В.В. Румянцева, позволяет разработать универсальную техно-

логию, обеспечивающую строгое построение редуцированных механико-

математических моделей, качественно эквивалентных исходной модели, с 

определением условий их корректности, с получением соответствующих 

оценок. Применительно к специфике задач динамики систем гироскопиче-

ской стабилизации (СГС с гироскопическими управляющими элементами), с 

расширением классических постановок А.М. Ляпунова и оценок Н.Г. Четаева, 

с последующим развитием понятия устойчивости при параметрических воз-

мущениях П.А. Кузьмина для нерегулярного случая, разрабатывается нетра-

диционный подход, весьма перспективный в инженерных приложениях. Ос-

новные теоретические и прикладные проблемы для СГС связаны с методоло-

гией редукции в динамике многомасштабных систем, с методами математи-

ческой декомпозиции (по Д. Шиляку), с проблемой корректности редуциро-

ванных моделей в задачах анализа и синтеза, с условиями качественной эк-

вивалентности и приемлемости. Понимание этих проблем с единой точки 

зрения сингулярно возмущенных систем позволяет построить регулярные 

алгоритмы в задачах моделирования. Применительно к динамике систем 

стабилизации и ориентации космических аппаратов (с разделением случаев 
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больших и малых стабилизируемых объектов) получены результаты, дове-

денные до инженерного уровня, с возможностью строить приемлемые ре-

шения в динамике аналитическими методами. Для СГС рассматриваемого 

типа построено семейство редуцированных моделей (с меньшим, вообще 

нецелым, числом степеней свободы), с выделением минимальных моделей 

(по Н.Н. Моисееву), с разделением каналов стабилизации в нелинейной по-

становке. 

Автор благодарен Российскому Фонду Фундаментальных Исследований 

за поддержку тематики работы. Прикладные научные исследования прове-

дены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. 

Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

RFMEFI57414X0105. 
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Рассматривается задача оптимизации межорбитального перелёта кос-

мического аппарата в центральном поле тяготения, управляемого двигате-

лем малой тяги. При этом предполагается, что при выключенном двигателе 

КА движется по эллиптической траектории с малым эксцентриситетом. Для 

таких траекторий вводится понятие упрощённой модели перелёта, когда в 

точных уравнениях динамики полёта текущее расстояние от КА до притяги-

вающего центра заменяется постоянной величиной, равной полусумме, по-

луосей эллипса неуправляемого полёта. Использование упрощённой модели 

позволяет получить в аналитической форме точное решение задачи опти-

мального управления перелётом, максимизирующего полезную массу КА в 

терминальной точке. Найденное аналитическое выражение программы 

управления для упрощённой модели используется при построении опти-

мального управления и оптимальной траектории КА для точной модели пе-

релёта. Искомое оптимальное управление находится с помощью алгоритма 

последовательной коррекции управлений упрощённых моделей. Предло-

женный алгоритм коррекции основан на использовании как аналитических 

выражений упрощённой модели, так и результатов численного расчёта тра-

екторий точной модели перелёта. Используя эти данные, алгоритм позволяет 

вычислять квазиоптимальные управления на смежных временных интерва-

лах, длина которых уменьшается по мере приближения к терминальной точ-


