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Условия и схема маневра

Объектом исследования является космичес-
кая тросовая система (КТС) в виде двух разно-
порядковых по массе орбитальных объектов: ба-
зовый КА (БКА) и малый спускаемый КА (СА),
соединенные гибким, нерастяжимым и невесо-
мым тросом. В исходном состоянии оба объекта,
как единое целое, совершают движение по кру-
говой стартовой орбите радиуса rc в ньютонов-
ском гравитационном поле. Начало маневра −
это импульсное отделение малого КА с относи-
тельной скоростью ∆V = 1÷15 м/с, направленной
против вектора орбитальной скорости. После
этого объекты осуществляют взаимное расхож-
дение, во время которого производится выпуск
соединяющего их троса. Выпуск троса проис-
ходит в неуправляемом режиме с помощью спе-
циального устройства. Технологически эту схе-
му разделяют на три этапа (рис. 1):

1−2. Импульсное разделение объектов и
пассивное развертывание связки на заданную
длину троса с обеспечением в конце участка
разведения условий плавного перехода связки
в режим попутного колебательного движения.

2−3. Пассивное маятниковое движение
связки на тросе фиксированной длины до мо-
мента прохождения СА местной вертикали БКА.

3−4. Отделение (путем разрыва троса) и пе-
реход СА на траекторию спуска с последующим
входом в плотные слои атмосферы на высоте
НУГА (условная граница атмосферы).
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Расчет траектории спуска производится до
высоты условной границы атмосферы, поэтому
ее влияние ввиду скоротечности маневра не
учитывается.

Описание и характеристика модели маневра

Аналитическая модель маневра описывает
движение СА на всех этапах спуска в виде алге-
браических выражений. Эти выражения полу-
чены на основе использования законов Кеплера
и закономерностей периодических несвободных
движений КТС в поле центральной силы. Опре-
делены условия безударного сопряжения участ-
ков траекторий свободного и несвободного дви-
жения КТС [3]. Модель движения СА предс-
тавлена в переменных, нормированных по соот-
ветствующим параметрам невозмущенного дви-
жения БКА на стартовой орбите. Параметром
модели является относительная величина им-
пульса расталкивания объектов cVVV /∆=∆ .

 

Рис. 1. Основные этапы спуска
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Получены характеристики маневра спуска
− функциональные зависимости кинематичес-
ких и временных параметров движения СА в
характерных точках траектории спуска (2−3−4,
см. рис. 1) от параметра модели:

Vt ∆−= 92.2114.12  − время развертывания
КТС на заданную длину троса Vl ∆= 4.182 ;

VV r ∆= 44.6max − максимальная скорость по-
дачи троса;
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VnVr ∆=∆−= 174,4.181 max3 − время, скорость
СА, радиус орбиты и перегрузка на момент от-
деления;

)1081(/)1201( VVrn ∆+∆−= − предельный
радиус снижения СА и др. (рис. 2, 3).

Если параметры КТС и характеристики ма-
невра разделить условно на следующие три груп-
пы:

1) параметры, характеризующие стартовые
условия: rc − геоцентрический радиус стартовой
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круговой орбиты, mCA − масса СА, характерис-
тики материала троса (массовая плотность, модуль
упругости, предел прочности);

2) параметры, характеризующие условия
входа в атмосферу: rn − геоцентрический радиус
перигея орбиты спуска, rвх − геоцентрический
радиус условной границы атмосферы, θвх − угол
входа СА в атмосферу.

3) параметры, характеризующие траекто-
рию спуска и облик КТС: ∆V − величина тра-
нсверсального импульса разделения, tn − время
выполнения маневра, V ′max − максимальная ско-
рость разматывания троса, l2 , mTP − потреб-
ная длина троса и масса соединительного троса,
Smin − минимальное допустимое сечение троса,
Fn max(l2),  Fn max(0) − максимальные значения силы
натяжения на концах троса,
то можно сформулировать и аналитически ре-
шить основные задачи баллистического проек-
тирования.

Задача 1. Для заданных стартовых условий
и заданных условий входа в атмосферу опре-
делить параметры, характеризующие траекто-
рию спуска и облик КТС.

Задача 2. Для заданных стартовых условий
и заданных параметров КТС и траектории спус-
ка определить параметры входа СА в атмосферу.

Задача 3. Для заданных условий входа в ат-
мосферу и заданным параметрам КТС и траек-
тории спуска определить стартовые параметры.
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Рис. 2. Граница области допустимых значений угла входа
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Рис. 3. Характеристика радиуса перигея орбиты спуска


