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спектре орбит весьма затруднительно, поскольку для долгосрочного 

поддержания спутниковой структуры требуется проводить регулярные 

коррекции орбит и затрачивать большое количество топлива. Однако со-

четание экваториальной и полярных орбит может снять проблему взаим-

ной прецессии и компенсировать влияние возмущений на спутниковую 

структуру. При этом высоты орбит у экваториального и полярного сегмен-

тов могут варьироваться в широких пределах.  

В докладе представлен метод проектирования НОСС глобального 

обзора с использованием комбинации экваториальной и полярных спут-

никовых группировок. Получены уравнения для определения основных 

проектных параметров всей СС и условий ее замыкания при стыке поляр-

ного и экваториального сегментов. Проведен анализ особенностей по-

строения таких систем, их преимуществ и недостатков по сравнению с 

наиболее известными типами ПФСС и КПСС. Рассмотрены варианты по-

строения НОСС с различными высотами полета и количеством спутников 

в плоскостях, а также представлены численные примеры таких систем. 

 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОРАЗОВОГО ЛУННОГО БУКСИРА НА 
ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

А.Д. Бычков, В.В. Ивашкин 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 
abychkov@ro.ru ;ivashkin@keldysh.ru  

Рассматриваются характеристики многоразовой транспортной кос-

мической системы Земля-Луна на основе буксира с твердофазным ядер-

ным ракетным двигателем (ЯРД), который имеет довольно высокий 

удельный импульс (910 с) и достаточно большую тягу (68 кН) при массе 

2,9 т. Это позволяет сочетать небольшое время полета с приемлемыми 

энергетическими характеристиками. Стартовой околоземной орбитой для 

данного буксира выбрана радиационно-безопасная орбита (РБО) высотой 

800 км с наклонением 51,7⁰. Блок полезной нагрузки (ПН) формируется 

на низкой опорной орбите (НОО) высотой ~ 200 км и затем переводится 

на стартовую РБО. При полете от Земли к Луне буксир вместе с блоком 

ПН переходит на орбиту искусственного спутника Луны (ОИСЛ) высотой 

100 км. После отделения блока ПН на ОИСЛ буксир возвращается на стар-

товую околоземную РБО, затем рейс повторяется.  

В работе рассмотрены задачи пространственного перелёта буксира с 

блоком ПН с РБО на круговую ОИСЛ и возвращения буксира на орбиту 

ИСЗ с тем же наклонением, что и у стартовой орбиты, а также расчёта ко-
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нечной массы с учетом испарения водорода, являющегося рабочим те-

лом для двигателя. С целью снижения гравитационных потерь рассмот-

рена схема разгона с РБО у Земли с несколькими активными участками. 

Оптимизация закона управления ориентацией тяги производилась мето-

дом бисекции и градиентным методом. В последнем случае оптимизация 

производилась для каждого активного участка по отдельности, а также 

совместно для всех активных участков. Рассмотрены перелёты на эквато-

риальные и полярные ОИСЛ. Исследованы одно- и трехимпульсный пе-

реходы с начальной гиперболической орбиты подлета к Луне на круговую 

ОИСЛ. Особенностью данной задачи является оптимизация по конечной 

массе с учётом испарения водорода. Это приводит к тенденции снижения 

времени перелета, что проявляется, в частности, в оптимальном ожида-

нии на ОИСЛ и включении боковой скорости при отлёте. Определены и 

исследованы орбитальные и массово-энергетические характеристики 

траекторий Лунного многоразового буксира. 

 

АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОЙ ПРИ РАЗГОНЕ И 
ТОРМОЖЕНИИ КА ДЛЯ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА К ЛУНЕ 

Е.С. Гордиенко, В.В. Ивашкин, Лю В. 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана, 

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

gordienko.evgenyy@gmail.com, ivashkin@keldysh.ru, cher-

ub200711@163.com 

В работе исследована задача оптимизации управления ориентацией 

тяги при разгоне и торможении КА для перелета с промежуточной круго-

вой геоцентрической орбиты ИСЗ на низкую круговую орбиту ИСЛ. Рас-

сматривается плоская задача управляемого движения КА. При заданном 

законе управления углом ориентации тяги траектория КА получается чис-

ленным интегрированием дифференциальных уравнений движения КА в 

центральном ньютоновском гравитационном поле с учетом действия тяги 

ЖРД. 

В задаче разгона окончание активного участка задается достижени-

ем заданного значения константы энергии орбиты или ее большой полу-

оси. Проанализирован случай с одним включением ДУ. Рассмотрены три 

варианта задания угла ориентации тяги: угол α наклона тяги к текущей 

скорости, угол φ наклона тяги к местной трансверсали и угол γ наклона 

тяги к невращающейся оси в плоскости движения КА. Для линейного 

двухпараметрического закона управления углом ориентации анализ вы-


