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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. 
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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-
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полнен методом построения изолиний, методом градиентного спуска, 

квазиньютоновским методом Пауэлла. Для кусочно-непрерывных зако-

нов управления оптимальное управление определено с помощью прин-

ципа максимума Понтрягина.  

Для численного анализа рассмотрены случаи ракеты-носителя РН 

«Союз» с блоком РБ «Фрегат» и РН «Протон» с РБ «Бриз-К». Наилучшие 

характеристики по функционалу и скорости решения задачи показал ме-

тод на основе принципа максимума Понтрягина. В конце оптимального 

разгона тяга ориентирована по скорости, в согласии с результатом Д.Ф. 

Лоудена. Показано, что в качестве начального приближения для сопря-

женной системы принципа максимума можно взять переменные, соот-

ветствующие простейшему варианту α0=0, α'=0. При этом сходимость по-

лучается достаточно хорошей. Для данных вариантов траекторий линей-

ный двухпараметрический закон показал очень небольшой проигрыш по 

сравнению с оптимальным. 

Рассмотрена также задача оптимального торможения с целью пере-

хода на орбиту искусственного спутника Луны. 
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Преимущества расчетных методов над экспериментальными – это 

оперативность, высокая информативность (можно построить распреде-

ление давлений, скоростей, температур газа как вокруг тела, так и на его 

поверхности). Одно из самых важных преимуществ - это экономическая 

эффективность по сравнению с экспериментом. Недостатки: в силу при-

нимаемых допущений при разных режимах обтекания математическая 

модель может быть не адекватна физической, поэтому требуется предва-

рительное тестирование программного комплекса на моделях близких 

или аналогичных исследуемым. Цель данной работы заключалась в ис-

пользовании пакета Solid Works FlowSimulation для расчёта аэродинами-

ческих характеристик тела конической формы типа возвращаемой капсу-

лы «Фобос-грунт» и сравнении результатов моделирования с экспери-

ментальными значениями. 

В качестве результатов можно отметить хорошее совпадение рас-

четных и экспериментальных данных в диапазоне чисел Маха (от 0,33 до 


