
10

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №4 (65)  2013

 Алферьев Виктор Леонидович – кандидат технических наук, главный научный сотрудник, МАК «Вымпел», тел. (495)543-36-76.

 Alferyev Victor – Ph.D., senior researcher, IJSC «Vympel», tel. (495)543-36-76.

УДК 629.7.05.

Аннотация. На конкретных численных примерах показана целесообразность использования только 
одного или двух приближений по высоте сферического слоя для представления траектории управляе-
мого движения космического объекта. Рассмотрен алгоритм построения областей достижимости ма-
неврирующего космического объекта (КО).

Annotation. On concrete numerical instances the expediency of usage only one or two approximations on an 
altitude of spherical bed for representation of a path of operated driving of the space object is displayed. The 
algorithm of build-up of fields of an accessibility of the maneuvering space object is observed.targets controlled 
process as the required rate cast. Shows the validity of such simplifications.
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В работе оценивается количество членов разло-
жения сферического поля тяготения, которое требуется 
учитывать при имитационном моделировании. Приведе-
ны результаты численных оценок.

Статья является пятой из представляемой серии 
работ. Список сокращений и обозначений представлен 
в работе [1]. Там же, в разделах 1-3, дано доказательство 
правомерности используемого математического подхода 
к решению задачи. Общий алгебраический вид решения 
уравнений управляемого движения КО в сферически-
однородном поле представлен в в работе [2]. Рекуррент-
ные соотношения, связывающие между собой различ-
ные члены разложения решения по высоте сферическо-
го слоя, указаны в в работе [3]. Итоговый вил решения для 
практического использования в процессе имитационно-
го моделирования представлен в в работе [4].

1. Выбор степени полинома разложения 1/

Чтобы уточнить требуемую степень полинома 
разложения нормы радиус-вектора КО на время вклю-
чения ДУ, вспомним, как этот полином (3.9) использует-
ся в работе [1]. В момент включения ДУ космического 

объекта поле тяготения подменяется сферически-
однородным. В процессе последующего активного дви-
жения расчетное отклонение траектории объекта от 
траектории пассивного движения определяется, наряду 
с вкладом ДУ, отличием сферически-однородного не-
стационарного гравитационного поля, описываемого 
коэффициентами ka , от фактического. В момент вы-
ключения ДУ сферически-однородное поле опять заме-
няется на фактическое, при последующем движении в 
котором обеспечивается выполнение требуемых крае-
вых условий. Таким образом, максимальное отличие па-
раметров траектории движения космического объекта в 
соответствии с методикой достигается в момент време-
ни выключения ДУ.

Попробуем оценить величину этого отличия. Как 
ранее было отмечено, замена поля тяготения произво-
дится на каждом участке разгона космического объекта 
тягой ДУ. Такая замена может производиться на каждом 
отдельном участке работы маршевой ступени РН после 
выхода из плотных слоёв атмосферы, а также по отдель-
ности на участках работы ДУ разгонных ступеней косми-
ческих объектов различного назначения.
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Не отвлекаясь на рассмотрение характеристик ДУ 
этих объектов, отметим, что максимальное время их не-
прерывной работы, как правило, не превышает величи-
ны порядка 200 с. 

Вернемся к работе [4] и рассмотрим закон (1.23) 
изменения положения и скорости космического объекта 
при его движении в сферически-однородном поле от вре-
мени
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векторов положения и скорости объекта при его пассив-
ном движении. Как отмечено [4], эти векторы в процессе 
имитационного моделирования могут быть заменены 
векторами положения и скорости объекта в предположе-
нии его движения по стартовой пассивной дуге. Насколь-
ко это целесообразно? Определим набор траекторий, за-
даваемый на некоторое время t0 следующими параметра-
ми движения:

• высота над поверхностью Земли – 400 км;
• скорость полёта – 3 км/с или 6 км/с;
• угол наклона траектории в диапазоне от 0 до 80°.

Посмотрим, какое будет через 200 с расстояние 
между радиус-вектором, полученным посредством дви-
жения по кеплеровой дуге, и радиус-вектором при анало-
гичном движении в сферически-однородном поле с ис-

пользованием второго приближения по высоте сфери-
ческого слоя. 

На рис.1 и 2 по вертикальной оси отложены иско-
мые расстояния (в метрах) через 200 с движения, а по го-
ризонтальной оси – начальные углы наклонов траекто-
рий на время t0. 

Для графиков рис. 1 стартовая скорость КО в мо-

мент включения ДУ принималась равной 6 км/с, а для 
графиков на рис. 2–3 км/с.

Для каждого стартового угла наклона траектории 
представлены результаты, полученные при использова-
нии 3, 4 и 5-й степеней полиномиального представления 
величины 31 . Значение используемой степени поли-
нома указано над соответствующими графиками. 

Если уменьшать стартовую скорость, а также если 
уменьшать время активного движения объекта, то точ-
ность представления сферически-однородным полем ке-
плеровой дуги быстро возрастает. Вместе с тем даже в са-
мых неблагоприятных ситуациях, возникающих на тра-
екториях с большими начальными скоростями движения 
и углами наклонов траектории (аналогом угла бросания 
в инерциальном пространстве), при использовании по-
линома пятой степени точность по положению не может 
быть хуже 40 метров даже через 200 с движения при од-
новременном перемещении объекта более чем на 1000 км 
(табл.1 и 2). 

Как будет показано в следующем разделе, если рас-
чет производится только с учетом первого приближения 
по высоте сферического слоя, то указанная точность (40 
метров) существенно улучшается и составляет 20 метров 
при угле наклона траектории 80 градусов (наименее бла-
гоприятный вариант). Это связано с некорректностью 
учета высших приближений по высоте сферического 
слоя для представления траекторий движения КО на боль-
ших временных интервалах при полёте на траекториях с 
большими начальными углами наклона траекторий. 

На рис. 2 представлен аналогичный график для 
стартовой скорости движения 3 км/сек., также рассчи-
танный с учетом второго приближения по высоте сфе-
рического слоя. 

Рис. 1. Оценка корректности выбора степени полинома 
аппроксимации:

стартовая скорость –6000 км/с; стартовая высота – 400 км;
полетное время – 200 с; учет второго приближения по высоте 

сферического слоя

Рис. 2. Оценка корректности выбора степени полинома 
аппроксимации:

стартовая скорость –3000 км/с; стартовая высота – 400 км;
полетное время – 200 с; учет второго приближения по высоте 

сферического слоя
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В результате нескольких подобных исследований 
было принято решение остановиться на использовании 
пятой степени полинома. Поэтому все последующие ис-
следования в работе проводятся исходя из этого выбора. 

Грубую оценку влияния времени движения косми-
ческого объекта на точность представления итогового 
местоположения можно получить из табл.1. Каждая стро-
ка таблицы соответствует указанному в левой колонке 
времени движения объекта. Цифры в верхней строке со-
ответствуют стартовому углу наклона траектории на вре-
мя начала движения в сферически-однородном поле. Та-
блица рассчитана для самой неблагоприятной стартовой 
скорости космического объекта 6 км/сек. 

Табл.1 рассчитана с учетом второго приближения 
по высоте сферического слоя, а табл.2 – с учетом толь-
ко первого приближения по высоте сферического слоя. 
Как видно из приведенных таблиц, среднее время движе-
ния объекта, в течение которых целесообразен учет вто-
рого приближения по высоте сферического слоя, не пре-
вышает 80-100 с. 

Одновременно в течение указанного времени по-
лёта точность по положению, обеспечиваемая учетом 
только первого приближения, по высоте сферического 
слоя оказывается вполне достаточной.

Полностью аналогичные таблицы, но рассчитанные 
для стартовой скорости 3 км/с, представлены в табл. 3 и4.

При высокой стартовой скорости последующее 
движение объекта происходит с нарастанием высоты 
полета, что и объясняет монотонное возрастание вели-
чин невязок с увеличением начального угла наклона тра-

ектории. Наихудшая точность представления итогового 
местоположения космического объекта достигается при 
больших стартовых углах наклона траекторий и значи-
тельных полетных временах движения в сферически-
однородном поле.

2. Дополнительно о целесообразности 
учета второго приближения по высоте 

сферического слоя

В процессе выбора степени полинома выясни-
лось, что при превышении времени движения космиче-
ского объекта некоторой характерной, зависящей от 
стартовой траектории величины, точность аппроксима-
ции кеплеровой дуги при учете второго приближения по 
высоте сферического слоя становится существенно хуже, 
чем если расчет производится только с учетом первого 
приближения. С теоретической точки зрения это понят-
но, так как сумма 

1

i
i

i
a z  в уравнении движения [1] с ро-

стом времени z на крутых траекториях может оказаться 
настолько влиятельной, что ряд окажется расходящимся. 
Эта ситуация в задачах баллистики встречается часто и 
проблема сводится лишь к выбору количества учитывае-
мых членов возможно расходящегося ряда. 

Разграничение ситуаций, отличающихся целесоо-
бразностью учета второго приближения по высоте сфе-
рического слоя, проведем с использованием рис. 3–6.  
Рис. 3 и рис. 4 построены для стартовой скорости косми-
ческого объекта 3 км/с, а рис. 5 и 6 – 6 км/с. 

С целью уменьшения количества рисунков рас-

Таблица 3
Влияние времени движения КО на точность 

представления его итогового местоположения
(с учетом первого приближения), V

ст
 = 3 км/с

Таблица 4
Влияние времени движения КО на точность 

представления его итогового местоположения
(с учетом второго приближения), V

ст
 = 3 км/с

Таблица 1
Влияние времени движения КО на точность 

представления его итогового местоположения
(с учетом первого приближения), V

ст
 = 6 км/с

Таблица 2
Влияние времени движения КО на точность 

представления его итогового местоположения
(с учетом второго приближения), V

ст
 = 6 км/с
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сматриваются только два варианта начальных углов на-
клонов стартовых траекторий. Рис. 3 и 4 построены для 
стартового угла наклона траектории 20°, а рис. 5 и 6 – 70°. 

Над каждым графиком, построенным с учетом 
только первого приближения по высоте сферического 
слоя, указана цифра 1, а над графиком, построенным с 
учетом второго приближения – цифра 2.

На всех перечисленных рисунках по горизонталь-
ной оси указано время (с) движения космического объ-
екта в сферически-однородном поле, а по вертикальной 
оси – отличие итогового местоположения объекта от 
расчетного в ньютоновом поле тяготения.

Анализ графиков позволяет заключить, что при 
небольших значениях начальных значений углов накло-
нов траекторий и больших стартовых скоростях КО же-
лательно производить учёт второго приближения по вы-
соте сферического слоя. Вместе с тем при использова-
нии только первого приближения реализуемая точность 
представления конечного местоположения КО в этих 
условиях также оказывается более чем достаточной.

Для стартовых траекторий с большим углом на-
клона траекторий существует такое время движения в 
сферически-однородном поле, превышение которого 
приводит к нецелесообразности учета второго прибли-
жения. Другими словами, точность представления конеч-
ного местоположения КО при учете только первого при-

ближения по высоте сферического слоя может оказаться 
значительно лучше.

Таким образом, в задачах имитационного модели-
ровании движения баллистических объектов достаточно 
учитывать только первое приближение по высоте сфери-
ческого слоя поля тяготения без рассмотрения компонент 
второго приближения (здесь речь идёт о вкладе только 
поля тяготения). Интересно отметить, что использование 
первого или второго приближения по высоте сфериче-
ского слоя может быть использовано при численном ин-
тегрировании уравнений управляемого движения в фак-
тическом поле тяготения. 

Сделанные выше выводы останутся справедливы 
при моделировании движения КО с работающими ДУ.

Рис. 3. Выбор приближения по высоте сферического слоя:
стартовая скорость –3000 км/с; стартовая высота – 400 км;

угол наклона траектории – 20°

Рис. 4. Выбор приближения по высоте сферического слоя:
стартовая скорость –3000 км/с; стартовая высота – 400 км;

угол наклона траектории – 70°

Рис. 5. Выбор приближения по высоте сферического слоя:
стартовая скорость –6000 км/с; стартовая высота – 400 км;

угол наклона траектории – 20°

Рис. 6. Выбор приближения по высоте сферического слоя:
стартовая скорость –6000 км/с; стартовая высота – 400 км;

угол наклона траектории – 70°
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3. Типовые ситуации движения с работающей ДУ

Выше были вынесены рекомендации по выбору 
степени полинома [1] аппроксимации функции 31  и 
количеству учитываемых членов приближения по высоте 
сферического слоя поля тяготения. В результате мы оста-
новились на том, что целесообразно степень полинома 
принять равной пяти, и в процессе имитационного моде-
лирования в основном не использовать приближение по 
высоте сферического слоя выше первого. 

В данном разделе все расчетные примеры получе-
ны с использованием перечисленных выше постулатов. 
Одновременно в процессе вычислений принимается за-
кон движения объекта в виде уравнений (1.23) [4], в кото-
рых участвуют только линейные члены по координатам 

k вектора управления δ. Основной целью этих примеров 
является выявление точности представления положения 
и скорости космического объекта при его движении в 
сферически-однородном поле с работающей ДУ посред-
ством уравнений (1.23) [4] в наиболее характерных мо-
дельных ситуациях. При этом сравнение производилось 
с аналогичной траекторией активного движения, полу-
ченной посредством численного интегрирования в нью-
тоновом поле тяготения. Линейное по проекциям k 
представление решения удобно в обратных задачах опре-
деления управления δ по заданным краевым условиям. 
Вместе с тем от этого удобства легко отказаться, если это 
окажется целесообразным.

Каждая модельная ситуация характеризуется:
• стартовой высотой начала активного движения;
• начальной (стартовой) скоростью движения и углом 

наклона траектории;
• расходом запаса характеристической скорости в те-

чение времени активного движения;
• временем активного движения.

Предполагается, что за время активного движения 
расходуется полный заявленный запас характеристиче-
ской скорости. Другими словами, читатель всегда может 
восстановить удельные тягу ДУ и импульс, а также запас 
топлива на борту космического объекта, если только вы-
берет для себя интересующую стартовую массу.

Расход характеристической скорости в рассматри-
ваемых примерах специально завышен с целью выявле-
ния наихудших точностей представления итоговых зна-
чений по положению и скорости космического объекта.

В общем случае координаты единичного вектора 
направления тяги δ ДУ объекта в стартовой сопутствую-
щей системе координат могут быть записаны в виде

1 2 3cos cos ; sin ; cos sin ,  (1)
где непосредственно координаты k определены соотно-

шением (3.14) [1]. Для всех нижеприводимых примеров, 
без какого-либо приукрашивания ожидаемых результа-
тов, предполагаем, что вектор тяги ДУ расположен в пло-
скости стартовой траектории объекта, то есть угол 0. 
Угол  между вектором тяги и стартовым местным гори-
зонтом примем в качестве параметра, значение которого 
в градусах будем откладывать по горизонтальной оси ни-
жеприводимых графиков.

Первая характерная ситуация, требующая наше-
го внимания, заключается в небольшой стартовой высо-
те объекта над поверхностью Земли, большом угле накло-
на стартовой траектории и значительным расходом запа-
са характеристической скорости. Этой модельной ситуа-
ции соответствуют движения ракет на активных участках 
их траекторий после сбросов обтекателей (раздельно по 
каждой ступени и отдельно по каждому участку возможно-
го маневрирования во время работы последней ступени). 
В качестве примера примем следующие условия расчета:

• стартовую высоту начала активного движения – 50 км;
• стартовую скорость движения – 2000 м/с;
• стартовый угол наклона траектории 85°;
• расходуемый запас характеристической скорости 

5000 м/с.
Полное время активного движения космическо-

го объекта, в течение которого производится расхо-
дование характеристической скорости в количестве 
5000 м/с, принимается равным 50, 75, 100 и 125 с. Зна-
чение времени выжига топлива указывается сверху каж-
дого графика. Первые справа столбики соответствуют 
времени активного движения КО 125 с, а вторые спра-
ва – 50 с. (рис. 7–8)

На рис. 9 показаны неточности представления по-
средством уравнений (1.23) [4] радиус-вектора положе-
ния центра масс космического объекта (в метрах), а на 

Рис. 7. Зависимость неточности по положению КО от угла угла 
между вектором и начальным местным горизонтом:

стартовая скорость –2000 км/с; стартовая высота – 50км;
расходуемый запас характеристической скорости–5000 м/с
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рис. 10 – вектора скорости центра масс объекта (в санти-
метрах в секунду). Принятое в расчётах значение расхо-

дуемой характеристической скорости объекта 5000 м/с. 
слишком оптимистично для отдельно взятой разгон-
ной ступени. Однако для всех реальных значений этой 
величины получаемые точности вычислений будут зна-
чительно лучше. Как показывают графики, имитацион-
ное моделирование управляемого движения рассматри-
ваемых типов КО может производиться с использовани-
ем только первого приближения по высоте сферическо-
го слоя, для которого принимается порядок учёта вклада 
ДУ в виде уравнения (1.23) [4].

Другая ситуация, описывающая условия полё-
та иного типа КО, характеризуется бóльшей старто-
вой высотой, другим диапазоном значений углов накло-
нов траекторий в момент включения ДУ, а также срав-
нительно небольшим расходом запаса характеристиче-
ской скорости. В качестве примера примем следующие 
условия расчета:

• высота начала активного движения – 500 км;
• скоростью в момент включения ДУ – 6000 м/сек;
• угол наклона траектории – 40°;
• расходуемый запас характеристической скорости 

1000 м/с.
Полное время активного движения космического 

объекта, в течение которого производится расходование 
принятого запаса характеристической скорости 1000 м/с, 
также принимается равным 50, 75, 100 и 125 с. Значение 
данного времени указывается сверху каждого графика. 
Крайние правые столбики соответствуют времени актив-
ного движения КО 125 с, а крайние левые – 50 с.

На рис. 9 показаны неточности представления 
уравнениями (1.23) [4] радиус-вектора положения центра 
масс космического объекта (в метрах), а на рис.10 – век-
тора скорости центра масс объекта (в сантиметрах в се-
кунду). Как видно из значений величин, указанных по 
осям ординат, подобные модельные ситуации также мо-
гут рассчитываться с использованием излагаемой мето-
дики с учётом только первого приближения по высоте 
сферического слоя и принятия закона активного движе-
ния в виде уравнений (1.23) [4].

Таким образом, в соответствии с рассмотренными 
примерами можем сделать выводы:

• предпочтительная степень полинома [1] (учёт вкла-
да ДУ в движение КО) равна пяти;

• учет второго и более высокого приближения по вы-
соте сферического слоя в задачах синтеза управляемого 
движения основных типов баллистических объектов не-
целесообразно;

• уравнения (1.23) [4] могут быть формально приняты 
при имитационном моделировании как закон движения 

Рис. 8. Зависимость неточности по скорости КО от угла угла 
между вектором и начальным местным горизонтом:

стартовая скорость –2000 км/с; стартовая высота – 50км;
расходуемый запас характеристической скорости–5000 м/с

Рис. 10. Зависимость неточности по скорости КО от угла угла 
между вектором и начальным местным горизонтом:

стартовая скорость –2000 км/с; стартовая высота – 500км;
расходуемый запас характеристической скорости–1000 м/с

Рис. 9. Зависимость неточности по положению КО от угла угла 
между вектором и начальным местным горизонтом:

стартовая скорость –6000 км/с; стартовая высота – 500км;
расходуемый запас характеристической скорости–1000 м/с
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баллистических объектов с работающими ДУ.
При этом сами уравнения (1.23) [4] перепишут-

ся в виде
5 3

(0) (0) (0, ) ( ,1)
Ф 0 1

1 1
5 3

(0) (0) (0, ) ( ,1)
Ф 0 1

1 1

;

,

i frc
i k k

i k

i frc
i k k

i k

a

a

ρ ρ ρ ψ

ρ ρ ρ ψ
 (2)

для которых правило (1.21), [4] вычисления векторов 
( ,1)frc
kψ

)1,( frc
kψ  упростится и определится уравнениями

5
( ,1) (1) (0, ) (1)
1 1 Ф 0

3
5

( ,1) (1) ( ) (3) (0, ) (1)
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2
5

( ,1) (1) (0, ) (1)
1 1 Ф 0

3

( ,1) (1) ( ) (3) (0, )
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;
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frc i
i

i

frc frc i
i

i

frc i
i

i

frc frc i
i

i

a u

u a u

a u

u a

ψ ρ Q

ψ c ψ ρ γ

ψ ρ Q

ψ c ψ ρ
5

(1)
Ф 0

2

,u γ

 (3)

где в соответствии с (1.21), [4]
(1) (0) ( )
Ф 1

1
(1) (0) ( )
Ф 1

1

( , ) ( , ) ;

( , ) ( , ) .

i
i

i
i

i
i

a z a z a

a z a z a
  (4)

4. Об областях достижимостей
В соответствии с изложенными результатами мо-

жем непосредственно выписать уравнения расчета ха-
рактерных размеров областей достижимости маневри-
рующим объектом. Области достижимости могут рас-
сматриваться как в конфигурационном пространстве, 
характеризуя при этом континуум возможных местопо-
ложений космического объекта к моменту выключения 
ДУ, так и в пространстве скоростей, определяя тем самым 
пространственный непрерывный набор возможных из-
менений вектора скорости по отношению к скорости на 
пассивной траектории. В том или ином случае указанные 
области непосредственно получаются с использованием 
уравнений (1.23) [4]. 

Заменим в уравнении (1.23)[4] координаты k по-
средством из представления (3.1)[4] в сферической си-
стеме координат. Рассмотрим первое уравнение (1.23) [4] 
и определим область достижимости маневрирующим 
объектом в конфигурационном пространстве. Измене-
ние местоположения космического объекта при манев-
рировании в начальной плоскости полета ( 0) удо-
влетворит (1.23), [4] уравнению

( ,N) ( ,N)
1 3cos sin ,frc frcw ψ ψ   (5)

где разности w w  определяются уравнениями (1.23), 
[4]

(N) (N)
0 0; .w ρ ψ w ρ ψ

Как следует из уравнения (2.1) [4], экстремум нор-
мы разности w  будет достигнут при значении угла 

0  , удовлетворяющего уравнениям
( ,N) ( ,N)
1 3

0 1 22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 3 1 3

2 2( ,N) ( ,N)
1 3

0 1 22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 3 1 3

2( , )sin 2 ;
4( , )

cos2 ,
4( , )

frc frc

frc frc frc frc

frc frc

frc frc frc frc

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

(6)

где константа 1 1. Собственно достигаемая величина
w  разности w при таком значении угла   определит-

ся соотношением

2 22 ( ,N) ( ,N)
1 3

22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 1 3 1 3

2

4( , ) .

frc frc

frc frc frc frc

w ψ ψ

ψ ψ ψ ψ  (7)

Если маневр космического объекта осуществляет-
ся ортогонально плоскости стартовой траектории, то 
угол 2 2

, 12 , и, в силу справедливости тожде-

ства (N) (N)
2 2 0ψ ψ  (1.15), [4] можем написать (N)

2 Ф 0uρ c  , 
поэтому третий размер области достижимости опреде-
лится равенством

(N)
Фuρ .    (8)

Область достижимости в конфигурационном 
пространстве симметрична относительно плоскости 
стартовой траектории и имеет размер (4.4). Пересече-
ние области достижимости с плоскостью стартовой 
траектории имеет вид несимметричного двояко-
сплюснутого эллипса с условным центром в точке, ко-
торую занимал бы баллистический объект при движе-
нии по пассивной траектории. Линии, на которых до-
стигаются максимумы и минимумы размеров этого эл-
липса, пересекаются в точке условного центра и ортого-
нальны между собой. Размеры больших полуосей, так же 
как и размеры малых полуосей, разные и определяются 
различным поведением векторов  )N(

1ψ
)N(

3ψ , а также 
функции 

(N)
Ф  при маневрировании космического объ-

екта в ту или иную сторону.
Соответствующие скорости, реализуемые при до-

стижении объектом экстремальных значений удаления от 
условного центра области достижимости, могут быть по-
лучены с использованием второго уравнения (1.23) [4], для 
которого вектор управления δ рассчитывается с исполь-
зованием уравнения (3.1) [4] при угле 0

~~
 (4.2).

Область достижимости в пространстве скоростей 
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имеет для своего описания подобные соотношения, в ко-
торых вместо векторов )N,(

1
frcψ )N,(

3
frcψ  используются 

скорости их изменения
( ,N) ( ,N)
1 3

1 1 22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 3 1 3

2 2( ,N) ( ,N)
1 3

1 1 22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 3 1 3

2( , )sin 2 ;
4( , )

cos2 .
4( , )

frc frc

frc frc frc frc

frc frc

frc frc frc frc

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

(9)

Соответствующее изменение нормы добавки w  
к вектору скорости космического объекта за счет работы 
ДУ запишется в виде

2 22 ( ,N) ( ,N)
1 3

22 2( ,N) ( ,N) 2 ( ,N) ( ,N)
1 1 3 1 3

2

4( , )

frc frc

frc frc frc frc

w ψ ψ

ψ ψ ψ ψ  (10)

или при маневре ортогонально плоскости стартовой тра-
ектории

(N)
Фuρ .    (11)

Геометрические свойства области достижимости 
в пространстве скоростей полностью аналогичны анало-
гичным свойствам области достижимости в конфигура-
ционном пространстве.

Соотношения данного раздела применимы к 
участку активного движения маневрирующего космиче-
ского объекта. При вычислении областей достижимости 
для последующего, уже пассивного, движения космиче-
ского объекта следует зафиксировать требуемую область 
достижимости на время выключения ДУ, вычислить со-
ответствующие экстремальным размерам этой области 
недостающие вектора положения или скорости, и затем 
продолжить определение необходимых границ по пас-
сивной траектории.

5. Последовательность вычисления положения 
и скорости КО при известном управлении 

и времени работы ДУ

В разделе приводится пример последовательно-
сти расчётов при использовании первого приближения 
по высоте сферического слоя. 

1. По известному положению 0 0( )tr r   и скоро-
сти )( 00 tvv  КО на время t

0
 включения ДУ предвари-

тельно рассчитываем константы:
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ka  (2.2) [4];
• коэффициенты )1(~

ka  (2.3), [4] при 1 ;
• коэффициенты )3(~

ka  (2.5), [4] при 3.
2. Задаем требуемое время движения z, для которого 

вычисляем
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3. Задаём требуемое управление δ, для которого 
находим векторы положения и скорости КО
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4. Находим соответствующие размерные векторы   
и ρr 0R νv крV . 

6. Алгоритмическое решение краевой задачи

Выводы работы позволяют решать задачу синтеза 
управляемого движения маневрирующего космического 
объекта в ограниченной постановке (3.14) [1] с промежу-
точными краевыми условиями 1

1)( vv t  (3.14), [1]. Вме-
сте с тем остается открытым вопрос поиска вектора тре-
буемой скорости 1v , удовлетворяющего краевым услови-
ям (1.1) [1], необходимого для использования при реше-
нии ограниченной краевой задачи, изложенной в п.8. На 
самом деле алгоритм поиска требуемого вектора скоро-
сти 1v  очень простой, если программист уже имеет про-
цедуры расчета рассматриваемых задач в импульсной 
постановке. Действительно, допустим, существует 
программно-реализованный алгоритм расчета вектора 

)( 111 rvv импимп ,    (12)

который для любого местоположения 1r  космического 
объекта гарантирует выполнение краевых условий (1.1) [1]

111 )( rvf имп .    (13)

Запись (12) есть ничто иное, как обращение крае-
вых условий (13) и их разрешение относительно требуе-
мой скорости бросания 1

импv . Как было замечено в п.1, это 
возможно всякий раз, когда целью маневрирования явля-
ется изменение не более трех независимых интегралов 
движения начальной траектории разгонной ступени. Та-
кими интегралами могут быть, например, координаты 
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встречи КО с целью в заданное время или в произволь-
ное время. Последняя ситуация приводит к необходимо-
сти изменения только двух интегралов движения на тра-
ектории маневрирования. 

В зависимости от цели управляемого движения в 
п.2. нижеприводимого алгоритма используется решение 
аналогичной задачи в импульсной постановке.

Если количество независимых уравнений в век-
торной записи (13) меньше трех, то правая часть урав-
нения (12) может быть одновременно результатом ре-
шения некоторой минимаксной задачи, определяющей 
правило пользования краевыми условиями (1.1)[1]. На-
пример, уравнение (12) может отражать требование 
прохождение результирующей траектории в произ-
вольное время через вектор цели (2)r  при реализации 
минимального импульса скорости в точке 1r , то есть за-
пись (12) уже отражает тот факт, что в импульсной по-
становке норма разности 11 vvимп  минимальна. 

При задании времени достижения цели (2)r , угла 
наклона траектории (аналога угла бросания бросания) 
в момент выключения двигателей разгонной ступени, 
или любого другого независимого от вектора (2)r  пара-
метра, якобиан системы скалярных уравнений (13) бу-
дет всегда отличен от нуля и формальная запись (12) 
допустима. Необходимость поиска дополнительного 
экстремума по параметру скорости (12) возникает при 
построении промежуточной траектории движения кор-
ректирующей ступени с полезной нагрузкой при выво-
де ее на орбиту ИСЗ. Допустим, например, что вектор 
цели (2)r  выбирается на требуемой траектории ИСЗ и 
так, что для ее достижения со скоростью (2)v  достаточно 
энергетического запаса ракеты-носителя. Каждому ме-
стоположению на траектории ИСЗ соответствует орби-
тальная скорость )2(

обрv . Тогда скорость бросания 1
импv   в 

импульсной постановке может выбираться из условия 
минимума нормы разности )2()2( vvобр при заданном 
энергетическом запасе ракеты-носителя.

В данной работе мы не ставим целью обсуждение 
общедоступных способов решения задач нацеливания 
в импульсной постановке и считаем, что соответству-
ющие программно-реализованные алгоритмы, исполь-
зуемые в п.2. нижеприводимого алгоритма, существуют.

В качестве примера приведем схематичный алго-
ритм решения полной краевой задачи при выполнении 
краевых условий вида (1.1)[1] в задаче обеспечения до-
стижения цели (2)r  к заданному времени t2. 

Пусть n – количество произведенных итераций 
решения ограниченной краевой задачи (1.16)[1], 

1 1
импv v , F – некоторая служебная величина, обе-

спечивающая устойчивость работы итерационного 
процесса; t – ожидаемое время движения космическо-
го объекта от момента окончания работы ДУ до встречи 
с целью. Установим начальные условия

1; 1; 0F n ; 2 0t t t ; 1 1
0 0;r r v v  и 

начнем итерационный процесс:
1. Проверяем выполнение условия
 8 4( 10 ) ( 10 )F . 
Если условие выполнено, то краевые условия (1.1) 

[1] достигнуты и расчет закончен. Показатели степеней 
числа 10, конечно, условны. Условие 4( 10 )F  в некото-
рой степени дублирует условие п.7. этого алгоритма и га-
рантирует достижение наилучшей точности расчетов в 
случае задания ошибочно завышенных требований по 
точности  определения скорости 1v  бросания к момен-
ту выключения ДУ. Несознательное завышение требова-
ний по точности  возможно всегда, так как внутри дан-
ного итерационного процесса присутствует другой ите-
рационный процесс, скрытый в п.3, решающий ограни-
ченную краевую задача в соответствии с выводами п.8.

2. Строим траекторию, проходящую через точки    
1r  и (2)r  с полетным временем t. В соответствии с по-

строенной траекторией получаем скорость бросания   
1
импv  (12) в импульсной постановке из точки 1r  . Если 

построение такой траектории невозможно, то расчет 
заканчивается в силу невозможности обеспечения вы-
полнения краевых условий (1.1) [1]. Решение импульс-
ной задачи построения траектории в данном пункте не 
обязательно производится в ньютоновом поле тяготе-
ния. В соответствии с потребностями решаемой задачи 
весь итерационный процесс может строиться с учетом 
разложения геопотенциала Земли по соответствующим 
гармоникам.

3. С использованием результатов раздела (2.7) [1] 
решаем ограниченную краевую задачу (1.16) [1] полагая 
на данном шаге 1 1

импv v . В итоге находим координаты 

k единичного вектора направления тяги δ на орты на-
чальной сопутствующей системы координат (3.1) [1] и 
требуемое время tду работы ДУ. Если полученное время tду 
работы ДУ неразумно велико, то расчет заканчивается в 
силу невозможности обеспечения выполнения краевых 
условий (1.1) [1]. При оценке величины tду необходимо 
предусмотреть возможность некоторого перерасхода то-
плива, так как окончательная оценка расхода топлива 
производится по окончании итерационного процесса.

4. С использованием найденного из п.3. времени 
tду активного движения объекта рассчитываем векторы   

)( frc
kψ

)( frc
kψ  (1.21) [4] а также посредством подстановки 

в уравнения (1.23) [4] полученного вектора управления 
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δ находим векторы скорости 1v  и положения 1r , кото-
рые будет иметь баллистический объект к моменту 
окончания активного движения при управлении δ за 
время tду.

5. Рассчитываем служебные величины old ; 
1 1
импv v ; oldF F ; oldF .
6. Увеличиваем счетчик n количества итераций 

на единицу, n=n+1. 
7. Проверяем. Если ( 3) ( )oldn F F , то реше-

ние задачи закончено успешно. Условие выхода в дан-
ном пункте не определяется существом задачи, а дикту-
ется необходимостью выдерживания необходимой точ-
ности расчета времени tду активного движения космиче-
ского объекта в п.3. Если, например, произведение ожи-
даемой ошибки в определении tду на итоговое (на время 
t1 ) реактивное ускорение космического объекта более 
чем в десять раз меньше нормы разности  определения 
вектора скорости 1v  бросания в конце активного участ-
ка, то условие данного пункта не выполнится никогда. В 
противном случае, если точность определения времени 
tду низкая, а требования по точности определения ско-
рости 1v  высокие, то без введения проверки данного 
пункта итерационный алгоритм будет работать вечно.

8. Проверяем, если n>50, то решение задачи за-
кончено успешно. Данная проверка должна произво-
диться в любом бесконечном итерационном процессе. 
Число 50, конечно, условно и отражает степень жестко-
сти и разумности требований по точности в п.1 по от-
ношению к точности определения tду в п.3 в процессе 
решения ограниченной краевой задачи (1.16) [1]. При 
корректности построения итерационного процесса он 
очень быстро сходится и количество итераций обычно 
не превышает 5–7.

9. Возвращаемся к п.1.
Все задачи численного синтеза управляемо-

го движения рассматриваемого класса баллистических 
объектов с использованием изложенной методики от-
личаются только видом краевых условий (1.1) [1] и ре-
шаются аналогичным способом. Отличие заключается 
только в программной реализации п.2. вышеприведен-
ного итерационного процесса, в котором используется 
решение аналогичной задачи в импульсной постановке.

Если достигаемая цель находится на поверхности 
Земли и краевая задача (1.1) [1] решается с учетом тор-
можения космического объекта в плотных слоях атмос-
феры, то учет смещения точки падения на Землю произ-
водится в дополнительном итерационном процессе, ко-
торый обязательно должен быть внешним по отноше-
нию к рассмотренному выше. Это обстоятельство дикту-

ется сравнительно невысокой точностью численного ин-
тегрирования участков торможения в атмосфере и зна-
чительным влиянием изменения вектора скорости входа 
объекта в атмосферу на координаты точки падения.

В заключение заметим, что решение задачи син-
теза управляемого движения баллистических объектов в 
сферически-однородном поле не использует численно-
го интегрирования уравнений управляемого движения 
и может производиться с любой разумной точностью, 
ограниченной лишь точностью аппроксимации (3.9) [1] 
силового поля Земли.

Нам известно мало случаев, когда использование 
методики данного раздела недопустимо по каким-либо 
соображениям в задачах моделирования движения рас-
сматриваемого класса баллистических объектов при за-
дании краевых условий в форме (1.1) [1]. Вместе с тем 
существуют задачи имитационного моделирования, ре-
шение которых с использованием изложенной методи-
ки приводит к нерациональному расходованию процес-
сорного времени и требует иных подходов к синтезу 
управляемых процессов. Указанные маневры баллисти-
ческих объектов отличаются полным отсутствием кра-
евых условий на управляемый процесс и характеризу-
ются только направлением изменения выбранного на-
бора интегралов движения. К таким маневрам (доразго-
нам) могут быть отнесены, в частности, активные дви-
жения КО по обеспечению наискорейшего перемеще-
ния в заданном направлении точки падения на поверх-
ность Земли. Для имитационного моделирования по-
добных доразгонов в основном используют иные мето-
ды, являющиеся результатом решения соответствующих 
вариационных задач на кеплеровой дуге. 

Выводы
В работе рассмотрен эффективный метод имита-

ционного моделирования управляемого движения бал-
листических объектов (БО) с нерегулируемой тягой, це-
лью маневрирования которых является изменение не 
более трех независимых интегралов движения началь-
ной (стартовой) траектории. 

Обоснована область применимости методи-
ки, даны конкретные рекомендации по созданию 
программно-реализованных алгоритмов.

Методика синтеза управляемых движений бал-
листических объектов, изложенная в работе, разрабо-
тана посредством незначительной замены поля тяготе-
ния на участке активного движения, позволяющей син-
тезировать искомый управляемый процесс в аналитиче-
ском виде. 
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Дано общее теоретическое обоснование мето-
дики с точки зрения оптимальности синтезируемых 

управляемых процессов по времени работы ДУ, выписа-
ны конкретные правила вычислений. 
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