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Благодаря высокому удельному импульсу, двигатели малой тяги значительно сокращают
расход топлива и увеличивают полезную массу космических аппаратов (КА) по сравнению с
химическими двигателями большой тяги. Для КА, оснащенных маршевым двигателем малой тяги,
зачастую возникает задача построения и оптимизации траектории перелета между двумя заданными
орбитами. Для малой силы тяги это означает поиск оптимального управления. Для построения
оптимального управления можно пользоваться т.н. прямыми методами и непрямыми методами. В
прямых методах управление дискретизируется, т.е. представляется в виде кусочно-постоянной или
кусочно-линейной функции, в виде сплайна и т.д. Таким образом, прямые методы сводят исходную
задачу поиска оптимального управления к задаче оптимизации функции с конечным числом
переменных. Хорошо известно, что для сходимости возникающих при этом итерационных процедур
легко удается подобрать начальное приближение. Получаемое в результате сходимости управление
не является оптимальным, но близко к нему. Непрямые методы основаны на использовании
принципа максимума Понтрягина и сводятся к решению двухточечной краевой задачи расширенной
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. В типичных задачах оптимизации по
быстродействию или по затратам топлива удается получить явное выражение для оптимального
управления как функции сопряженных переменных. Однако поведение итерационной процедуры
расчета сопряженных переменных очень чувствительно к их начальному приближению. В связи с
этим на практике управление строят в два этапа: сначала прямым методом получают начальное
приближение к оптимальному управлению, а затем оно уточняется непрямыми методами. Поэтому
крайне важно научиться решать оптимизационную задачу прямыми методами быстро и точно.
Достичь этого можно с помощью сведения исходной задачи оптимизации к последовательности задач
Штарка: определения орбиты КА в центральном поле с учетом постоянного по направлению и
величине возмущающего ускорения.
Доклад посвящен истории развития методов решения задачи Штарка. В конце XVIII века, ее
интегрируемость исследовал Ж. Лагранж, сведя ее к квадратурам [1]. В середине XIX века К. Якоби и
Ж. Лиувилль показали, что при переходе к параболическим координатам уравнения задачи
разделяются, что значительно упрощает ее решение [2]. Спустя десятилетия интерес к задаче снова
возрос после открытия Штарк-эффекта, характеризующего поведение атома водорода в постоянном
однородном электрическом поле. Задача Штарка нашла широкое применение и в астродинамике.
Ю.Н. Исаев использовал задачу для моделирования движения КА под действием солнечного
давления [3]. В то же время В.В. Белецкий охарактеризовал различные типы орбит КА, возникающие
при решении двумерной задачи Штарка [4]. С.М. Полещиков высказал идею использования KSпеременных для регуляризации уже имеющихся уравнений движения [5]. Позднее Б. Кордани
рассматривал задачу Штарка, как интегрируемый в параболических координатах случай задачи
Кеплера с постоянным возмущением [6]. В настоящее время можно выделить три основных работы,
в которых изложены наиболее эффективные методы решения задачи Штарка, использование которых
позволяет сократить не только вычисления, но и теоретические выкладки: Г. Лантуана [7], Ф.
Бискани [8], Е. Пелегрини [9] . В данной работе будет произведено сравнение этих методов по
эффективности, скорости работы и простоте реализации.
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