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Предложена математическая модель движения лег-
кого космического аппарата (ЛКА) малых размеров, 
отделяемого с борта тяжелого космического аппарата 
на гибкой невесомой связке. Рассмотрен алгоритм 
расчетов для имитационного моделирования движения, 
и приведены  примеры траекторий относительного 
движения ЛКА на связке. 

The mathematical model of movement of the easy small 
space vehicle separated from a board of a heavy space 
vehicle on a flexible weightless bunch is offered. The algo-
rithm of calculations for imitating modelling of movement 
is considered and trajectories of relative movement of the 
easy space vehicle on a bunch are presented.
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Введение

Для создания на низких орбитах долговременно суще-
ствующей баллистически связанной группы объектов 
с тяжелым КА в центре и несколькими легкими  КА 
малых размеров на заданных удалениях от него, необ-
ходимо использование удерживающих связей. При 
малых удалениях объектов друг от друга (до десятков 
метров) возможно применение жестких связей, которые 
позволяют зафиксировать конфигурацию «созвездия» 
из тяжелого и малых КА.

Для ряда прикладных применений связки нескольких 
объектов их взаимные удаления должны составлять 
единицы и десятки километров. Такое связанное 
движение «созвездия» можно реализовать с помощью 
гибких тросовых систем. В данной статье предлага-
ется математическая модель движения ЛКА на гибкой 
невесомой связке с тяжелым КА, которая может быть 

использована для анализа особенностей движения 
привязного ЛКА при различных условиях его отде-
ления и характеристиках тросовой системы.

Условия использования и допущения мате-
матической модели

Движение привязного ЛКА, отделенного с борта 
центрального тяжелого КА, отличается от движения 
свободно отстреливаемого ЛКА тем, что граница его 
удаления от КА определяется длиной связывающего 
фала. 

Особенностью является и то, что при движении 
объектов в связанном состоянии появляется сила натя-
жения троса. Влияние натяжения троса на вид траек-
торий объектов, а также неопределенность в поло-
жении привязного ЛКА относительно КА, обуславли-
вают необходимость создания математической модели 
движения ЛКА на гибкой связке с тяжелым КА.

В данной статье такая модель разработана для пары 
«КА–ЛКА» при ряде условий и допущений. Объекты 
связки принимаются за точечные объекты с массами 

 и  причем 
Уравнения движения ЛКА записываются в орби-

тальной относительной системе координат OXYZ [1]. 
Гравитационное поле Земли является центральным и 
определяется потенциалом  где  – расстояние 
от центра Земли до объекта. Атмосфера стандартная, 
плотность воздуха  на высоте Н определяется зави-
симостью [2] 

Воздействие аэродинамических сил на объекты 
связки сводится только к силе лобового сопротивления 
0,5  где баллистический коэффициент   

 – площадь миделева сечения,  – коэффициент, 
характеризующий аэродинамическую форму объекта, 
движущегося со скоростью V относительно воздуха. 

Связь КА считается идеальной, то есть дающей при 
её действии только нормальную реакцию к поверх-
ности связанного тела [3]. Трос принимается невесомым, 
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а его упругие свойства характеризуются коэффици-
ентом восстановления 

Математическая модель движения ЛКА 
на гибкой невесомой связке

Базовый объект и ЛКА, связанные тросом, представ-
ляют собой несвободную систему двух материальных 
точек. Так как трос ограничивает область простран-
ства относительно КА, в котором может пребывать 
ЛКА, то связь является неудерживающей (освобож-
дающейся) и аналитически она представляется в виде 
неравенства [1, 2, 3]

                                               (1)

где  причем i=1 для 
КА и  i=2 для ЛКА.

Если имеет место строгое неравенство f>0, то i-я 
точка  связанной системы  не  находится на связи и 
движется как свободная материальная точка. Тогда 
её движение описывается вторым законом Ньютона

                                                                                  (2)

где  – суммарная сила, действующая на точку. В нашем 
случае она равна результирующей сил притяжения 
Земли и аэродинамического сопротивления.

Если функция f=0, то точка находится на связи. 
Тогда на точку воздействует дополнительная сила 
реакции связи. Согласно аксиоме связей, движение 
этой несвободной точки описывается законом [1, 2, 3]

                                                                                      (3)

Реакция связи выражается зависимостью

                                                                              (4)

где  – матрица-столбец проекций силы 
реакции связи на соответствующие оси координат;  

 Т – символ транспони-
рования.

Множитель Лагранжа  в общем случае переменный, 
он характеризует реакцию связи. Условиями нахож-
дения i-ой  точки системы на связи, а следовательно 
и выхода на связь, являются условия

                                                  (5)

где  – расчетное значение множителя  в данный 
момент времени.

Объединяя (2)–(5), получим единую запись урав-
нений движения несвободной точки при действии 
неудерживающей конечной связи

                                              (6)

где   – матрица-столбец, элементами которой 
являются проекции вектора ускорения i-й точки связки 
на соответствующие оси; 

Сила реакции гибкой связи зависит не только от 
самой связи, но и от активных сил, действующих на 
связку, и параметров движения связки. Ограничение, 
накладываемое связью, для рассматриваемой системы:

                                                               (7)

где l(t) – текущая длина троса при его развертывании 
или свертывании; 

 – текущее рас-
стояние между объектами.

В рамках данной статьи не рассматриваются 
различные законы развертывания  связывающего 
троса l(t), а считается, что при начальном отделении 
ЛКА трос свободно без трения и без инерции распу-
скается на всю длину L.

В этом случае состояние натяжения троса опре-
делится условиями

           

При принятом допущении  центр орби-
тальной системы координат совпадает с положением 
базового объекта связки, который при этом движется 
по кеплеровской орбите (в предположении пренебре-
жения малыми внешними возмущающими воздей-
ствиями на КА). При рассмотрении относительного 
движения ЛКА в заданной системе координат урав-
нение (7) принимает вид

                                                       (8)

где x, у, z – относительные координаты ЛКА.
Проекции силы реакции, приложенной к ЛКА, на 

оси орбитальной системы координат выражаются 
следующими зависимостями

                (9)

Выражение для  в общем виде имеет вид [1, 2]

                

где 2 – сумма членов со вторыми  частными  произ-
водными, равная
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Для модели движения (6) (с учетом ограничения 
(8)) выражение для расчетного значения множителя 
Лагранжа примет вид

                       (10)

где  – орбитальная  угловая  скорость движения  
связки; Vл и Vк – абсолютные скорости полета ЛКА 
и КА на орбите; V2 – относительная  скорость ЛКА, 

 
Если в результате свободного движения ЛКА  

наступит момент времени tн, когда выполнится условие  
D=l(tн)=L, и при этом окажется, что (df/dt)t=tн<0, то 
произойдет «удар ЛКА о связь».

Удар – это явление, происходящее в системе мате-
риальных точек, которое характеризуется изменением 
скоростей этих точек на конечную величину за очень 
малый промежуток времени  в результате кратко-
временного действия весьма больших сил [1, 3]. Эти 
силы называются ударными.

В рассматриваемом случае ударной силой явля-
ется сила реакции натянутой связи  [2]. За время 
для реальной связи в виде связывающего троса будем 
принимать суммарное время его упругого растяжения 
за счет выхода ЛКА на натянутую связь и ответного 
упругого сжатия, которое является конечным.

Так как ударные силы велики и за малое время удара 
изменяются в значительных пределах, то в теории удара 
оперируют не с самими силами, а с импульсом этих 
сил, модуль которого является величиной конечной,

                                     

где  – момент времени окончания удара;  – 
матрица-столбец с проекциями импульса на оси коор-
динат. 

Согласно теореме об изменении количества движения 
точки за время удара 

                                                       (11)

Упругие свойства связи характеризуются  коэф-
фициентом восстановления  и не зависят от массы и 
скорости выхода точки на связь, а определяются лишь 
физическими свойствами троса. При этом значение 
коэффициента  лежит в пределах 

В соответствии с [2] из выражения (11) можем 
записать формулу для определения скорости точки 
в конце удара

           .          (12)

При этом предполагалось, что соединяющий трос 
имеет такие  упругие свойства, что при выходе  ЛКА 
на связь со скоростью  не происходит его обрыв, и 
ЛКА приобретает скорость  которая отличается от 
начальной не только по величине, но и по направлению.

При движении ЛКА с полностью выпущенным 
тросом выражение (12) в проекциях на оси системы 
координат преобразуется к виду 

                                                       (13)

Эти скорости являются начальными условиями для 
дальнейшего движения освободившегося со связи ЛКА 
внутри сферы радиуса L. При этом можно принять, что 
координаты ЛКА (xн, ун, zн) в ходе короткого удара не 
изменяются, так как его перемещение за малое время 
удара  будет иметь такой же порядок малости, как 
и время удара.

Имитационное моделирование движения 
привязного ЛКА

Для получения траекторий полета ЛКА на гибкой 
связке в орбитальной системе координат относительно 
центра масс связки разработана программа имитаци-
онного моделирования системы дифференциальных  
уравнений (6) на основе описанной математической 
модели движения связки.

Моделирование проводится в следующей после-
довательности: 

1. Проверяются начальные (в момент времени  
условия движения ЛКА, которые должны удовлетво-
рять условию неудерживающей связи f≥0. Если f(0)>0 
или {f(0)=0, но (0)=(df/dt)|t=0 >0} или {f(0)=0, (0)=0, но p 
≤ 0 }, то начальное движение ЛКА будет свободным и 
моделирование движения начинается по уравнениям 
(6) при *=0. Если {f(0)=0, и (0)=0, а p >0}, то начальное 
движение будет связанным и интегрирование (6) проис-
ходит при , вычисленном по формуле (10) для 
данного момента времени.

2. Пусть в любой текущий момент времени движение 
ЛКА было свободным, а в следующий момент времени  
для которого   выполняются условия   и 

p>0 }. Это означает, что связь  плавно пришла в натя-
нутое положение. С этого момента времени движение 
ЛКА будет связанным и интегрирование (6) осущест-
вляется для 

3. Если при свободном движении ЛКА в некоторый 
момент времени tн выполнится условие f(tн)= fн=0 (ЛКА 
вышел на связь) и при этом окажется (df/dt)|tн <0, то 
происходит удар ЛКА о связь. Для этого момента 
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времени рассчитывается скорость ЛКА, приобрета-
емая в результате удара согласно выражению (13) и 
являющаяся начальным условием для моделирования 
дальнейшего свободного движения ЛКА при 

В рассматриваемом случае движение будет эволю-
ционным (чередование свободного движения с выхо-
дами ЛКА на связь, ударами о связь и переходами 
в свободное движение). Продолжительность этого 
движения будет определяться значением коэффи-
циента восстановления троса 

4. Если в текущий момент времени движение КА и 
ЛКА было связанным, то в процессе интегрирования 
уравнений движения при p проверяется условие 

p ≤ 0. Как только оно выполнится, ЛКА плавно сходит 
со связи и дальше движется свободно по (6) при =0. 
Далее проверяются условия выхода на связь по описан-
ному выше алгоритму, и т.д.

Некоторые траектории движения ЛКА на связке 
приведены на рис. 1 и 2 – для нулевой скорости отде-
ления ЛКА, и при =1 м/с – на рис.3.

Заключение
1. Проведенные расчеты подтверждают работо-

способность предложенной математической модели, 
которая может быть использована для анализа особен-
ностей движения привязного легкого КА при различных 
характеристиках тросовой системы и условиях его 
отделения.

2. В условиях полета с действием силы аэродина-
мического сопротивления и при достаточно упругом 
тросе движение привязного ЛКА является эволюци-
онным с большим количеством изломов траектории. 
Для обеспечения  строго фиксированной ориентации 
связки требуются исследования условий отделения 
ЛКА и выбор характеристик тросовой системы для 
обеспечения требуемого стационарного  устойчивого 
положения связки к заданному моменту времени.
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