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Как известно, треугольные точки либрации в идеальном случае яв-

ляются устойчивыми. Это означает, что малое тело, оказавшееся в 

окрестности такой точки с вектором скорости, соответствующим движе-

нию этой точки, остается вблизи точки либрации. Однако при наличии 

четвертого тела, в нашем случае Солнца, треугольная точка перестает 

быть устойчивой, что подтверждается численным моделированием. В то 

же время, очевидно, что для удержания тела в окрестности треугольной 

точки либрации не требуется больших управляющих воздействий. В до-

кладе представлены результаты исследований, целью которых было 

определить величины этих воздействий и закон управления, позволяю-

щий обеспечить движение космического аппарата на допустимом мак-

симальном  удалении от точки либрации. В качестве исполнительного 

элемента рассматривается солнечный парус, в том числе с изменяемыми 

отражательными характеристиками. Показано, что размеры такого пару-

са могут быть сравнительно малыми, сравнимыми с размерами солнеч-

ных батарей космического аппарата. Рассмотрены системы ориентации 

такого аппарата, необходимые для выполнения орбитальных маневров, в 

их числе простейший вариант стабилизации аппарата вращением. Опре-

делены границы и условия применимости последнего варианта. 

Проанализированы способы выведения аппарата в окрестности тре-

угольной точки либрации, включая варианты попутного запуска и грави-

тационный маневр у Луны. 
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Большой интерес представляет использование в процессе посадки 

на безатмосферные объекты Солнечной системы, к которым относится 

Луна, лазерных флеш-ЛИДАРов.  
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 Прибор данного типа может позволить с высокой точностью и со 

сравнительно большого расстояния (до нескольких километров) получать 

карту высот участка поверхности, на который осуществляется посадка КА. 

Важность знания такой информации заключается в необходимости вы-

полнения горизонтального маневра КА на заключительном этапе посад-

ки, с тем, что бы сесть на участок поверхности, обладающий требуемыми 

качествами – отсутствие камней и кратеров, угол наклона поверхности и 

т.п. 
Однако посадка с использованием такой системы влечет за собой 

ряд сложных технических задач, которые необходимо решить при разра-

ботке алгоритма посадки.  

В докладе рассматривается возможная схема полета космического 

аппарата с выбором места посадки на основе информации, полученной 

от данного типа активной оптической системы. 
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С использованием программного комплекса Aeroshape-3D проведе-

ны расчетные исследования особенностей обтекания отделяемого голов-

ного блока (ОГБ) с работающими двигательными установками (ДУ) си-

стемы аварийного спасения (САС) пилотируемого транспортного корабля 

(ПТК). Определены аэродинамические характеристики (АДХ) ОГБ в диа-

пазоне чисел Маха от 0,3 до 10,0 и углов атаки от 0° до 180°. Выявлены 

особенности обтекания ОГБ с работающими ДУ. Расчетные значения АДХ 

подтверждены результатами последующих экспериментальных исследо-

ваний на масштабных моделях в аэродинамических трубах. 

 

 

 

 

 


