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В последнее время в связи с потребностями построения 

оценок траекторий движения метеоритов (болидов) и их 

осколков возрос интерес к задаче о движении так называе-

мых плохо обтекаемых тел в атмосфере [1]. Математиче-

ское моделирование полета болидов в полном объеме тре-

бует учета многих факторов (процессы тепломассобмена, 

унос массы, изменение формы тела, формирование неста-

ционарного аэродинамического воздействия и т.д.). Есте-

ственно, возникает вопрос: а что может предсказать класси-

ческая механика в рамках «простых» постановок задачи? 

В докладе обсуждается задача о движении с большой 

скоростью твердого недеформируемого тела в однородной 

неподвижной среде под действием сил со стороны среды в 

отсутствие сил другой природы (задача о торможении) [2]. 

При описании аэродинамического воздействия на тело учи-

тываются лишь основные качественные особенности его 

формирования. Оказалось, что для тела с формой «общего 

положения» режим поступательного прямолинейного тор-

можения невозможен. 

В дальнейшем будем считать, что тело имеет специаль-

ную форму, которая позволяет ему совершать плоско-
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параллельное движение. Пусть это тело обладает режимом 

поступательного прямолинейного торможения. Показано, 

что при относительно малом коэффициенте боковой силы 

этот режим неустойчив. 

Анализ свойств движения «в большом» таких тел – да-

леко не простая задача, так как требует подробного описа-

ния заведомо нелинейного аэродинамического воздействия. 

Поэтому ограничимся телом простой формы – шаром, центр 

масс которого не совпадает с геометрическим центром О. 

Для описания воздействия среды на шар примем квазиста-

тическую модель: линия действия аэродинамической силы 

проходит через центр О шара, величина этой силы пропор-

циональна квадрату скорости точки О. При этих предполо-

жениях существуют два режима поступательного прямоли-

нейного движения шара, причем в каждом из них величина 

скорости монотонно убывает. Как и следовало ожидать, оба 

режима неустойчивы по отношению к возмущениям угла 

атаки и приведенной угловой скорости тела. 

В предположении о возможности плоско-

параллельного движения шара проведен полный качествен-

ный анализ траекторий соответствующей нелинейной ди-

намической системы. На фазовой плоскости указаны обла-

сти, в которых требуется существенно усложнить модель 

воздействия среды, например, за счет введения силовых 

факторов типа силы Магнуса. 

В случае, когда уменьшение скорости движения шара 

приводит к необходимости учета силы тяжести, описывает-

ся соответствующая перестройка семейства траекторий (фа-

зового портрета) динамической системы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 03-

01-00190) и Программы «Университеты России». 
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В настоящее время популярны проекты использования 

систем близкорасположенных космических аппаратов (КА). 

Группировки недорогих спутников обладают существенным 

преимуществом по сравнению с одиночными, но дорогими 

КА: «объёмная» конфигурация подобного формирования 

позволяет получать измерения (изображения и т.п.) сразу в 

пространственном виде, осуществлять сложные структур-

ные операции, модифицировать расположение спутников 

как относительно друг друга, так и относительно земных 

объектов. 

Актуальна задача расчёта эволюции относительного 

движения систем с большим количеством спутников в раз-

личных целях: для оперативного ведения работ, определе-

ния и уточнения орбит, проектирования задач, маневриро-

вания орбит спутников и т.д. Непосредственно численное 

интегрирование может быть в этом случае неэффективно 

из-за большого количества КА и сложности задач. 
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Разработанная докладчиком в 80-90х годах численно-

аналитическая теория THEONA обеспечивает прогнозиро-

вание движений искусственного спутника небесного тела с 

высоким быстродействием (в 100-1000 раз быстрее числен-

ного интегрирования) при хорошей точности (относитель-

ная погрешность порядка 10
-9

). Для рассматриваемой здесь 

задачи эффективность теории ещё более возрастает: для си-

стем спутников разработаны дополнительные методики, где 

используются единые структуры интегралов и специальных 

функций, что приводит к ускорению расчётов, а относи-

тельная погрешность достигает 10
-12

. Таким образом, новая 

версия THEONA позволяет обеспечивать практически все 

необходимые оперативные и исследовательские расчёты 

для задач с группировками КА. 

В качестве примера эффективного использования 

THEONA в докладе приводится исследование эволюции от-

носительного движения двух группировок близкорасполо-

женных спутников Земли, вклад в неё различных возмуща-

ющих сил, возможность использования светового давления 

в качестве эффективного инструмента ("солнечный парус") 

маневрирования систем спутников. 
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Для проведения исследований солнечного ветра удоб-

ной является окрестность солнечно-земной точки либрации 

L1, расположенной на расстоянии 1.5 млн. км от Земли на 
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линии Земля-Солнце со стороны Солнца. При удержании 

аппарата в окрестности этой точки появляется возможность 

мониторинга солнечного ветра, достигающего магнитосфе-

ры Земли. Если снабдить КА солнечным парусом, то в силу 

воздействия давления солнечного света возникает смещение 

орбиты аппарата на большие расстояния от Земли. Это поз-

воляет регистрировать возмущения солнечного ветра рань-

ше, чем в исходном случае.  

Рассматривается возможность маневрирования с ис-

пользованием солнечного паруса с управляемыми отража-

тельными характеристиками. Целью маневрирования явля-

ется изменение амплитуд орбиты и/или согласование дви-

жения аппаратов в составе группировки. 

В работе показано, что для задач удержания аппаратов 

в окрестности точек либрации солнечный парус может 

иметь достаточно скромные размеры, сопоставимые с раз-

мерами солнечных батарей. 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
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Рассматривается спутниковая система, в которой КА 

расположены на различных круговых орбитах, имеющих 

одинаковый радиус и наклонение, но отличающихся долго-

той восходящего узла. К такому типу систем относится по-

давляющая часть из реально функционирующих спутнико-

вых систем, например, ”GLONAS”, “GPS”, “Iridium”. Пред-

полагается, что на одной из орбит имеется резервный спут-
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ник, который должен занять свободное место на своей ор-

бите или на орбите, имеющей другую долготу восходящего 

узла. Рассматриваются различные варианты перевода спут-

ника в новую позицию, исходя из противоречивых критери-

ев: времени перехода в новую точку, которое желательно 

уменьшить, и расхода топлива (V), который растет с 

уменьшением времени. Расчеты сопровождаются примера-

ми существующих орбитальных группировок. 

 

 

О ТРАЕКТОРИЯХ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С 

ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЫ К ЗЕМЛЕ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ 

ЛУНЫ 

В.В. Ивашкин  

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша 

РАН 
 ivashkin@keldysh.ru 

В докладе представлены основные результаты числен-

ного и качественного аналитического исследования задачи 

возвращения космического аппарата (КА) с геостационар-

ной орбиты (ГСО) к Земле. Кроме «прямых» траекторий 

возврата с начальным торможением скорости КА исследо-

ваны «обходные» траектории, использующие начальный 

разгон и полет КА с ГСО к Луне для выполнения лунного 

гравитационного маневра торможения и последующий по-

лет к Земле. Приближенный анализ осуществлен в рамках 

модели точечной сферы действия Луны. Точный численный 

анализ выполнен интегрированием уравнений движения 

точки в поле притяжения Земли (с учетом ее главной гар-

моники с20), Луны и Солнца. 

Выявлены условия реализуемости «обходной» схемы 

полета. Построено семейство «обходных» траекторий поле-
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та с ГСО к Земле для ряда значений геоцентрического ради-

уса в условном перигее, обеспечивающих вход КА в атмо-

сферу Земли для его торможения и сгорания или мягкой по-

садки. Получены основные характеристики траекторий, да-

но сравнение двух схем полета. Показано, что «обходные» 

траектории энергетически всегда выгоднее «прямых» траек-

торий возвращения к Земле [1, 2]. 
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О МНОГОВИТКОВЫХ ПЕРЕЛЕТАХ НА ГСО С 
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Рассматривается задача быстродействия для оптималь-

ных перелетов с высокоэллиптической орбиты на геостаци-

онарную. Задача оптимизации с использованием принципа 

максимума сводится к краевой задаче. Одно из краевых 

условий формулируется как условие оптимальности угло-

вой дальности перелета φ (равенство нулю производной оп-

тимизируемого функционала по переменной φ). Однако эта 

задача, как показали расчеты, в случае многовитковых тра-

екторий может иметь много локальных решений – то есть 
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траекторий, удовлетворяющих всем краевым условиям, и в 

том числе условию локальной оптимальности угловой 

дальности, но различающихся количеством витков. Причем 

может существовать до 4-х решений в пределах только од-

ного витка. Поэтому попытка непосредственного решения 

этой краевой задачи обычно дает случайный результат, за-

висящий от начального приближения. Чтобы получить гло-

бальный оптимум, приходится предварительно решать се-

рию краевых задач с фиксированными значениями угловой 

дальности, и таким образом находить приемлемое началь-

ное приближение для основной краевой задачи. Такие рас-

четы проведены для перелетов на ГСО с различных высоко 

эллиптических орбит. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-01-

00346, 03-01-00864) и Программы поддержки ведущих 

научных школ России (НШ 2003.2003.1). 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖИМОСТИ МАЛЫХ ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КА С ЭРД И 

ГРАВИТАЦИОННЫМ  

МАНЕВРОМ У МАРСА 
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Анализируется осуществимость экспедиции к астерои-

дам Главного пояса с целью доставки образцов вещества с 

них при использовании КА с ЭРД малой тяги, разрабатыва-
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емого в рамках проекта «Фобос-Грунт» [1]. Получение ве-

щества из различных областей Солнечной системы необхо-

димо для понимания ее происхождения и строения Земли. 

Используя приближенную методику, даны оценки реализу-

емости экспедиций в Главный пояс, включая его среднюю 

часть. Рассмотрены полеты с увеличенной, по сравнению с 

той, что у проектируемого КА, мощностью солнечных бата-

рей и с пертурбационным маневром у Марса.  

Известно, что при идеально регулируемой малой тяге 

(МТ) с постоянной мощностью NC возможен пересчет мас-

совых характеристик полета КА с МТ на другие параметры 

аппарата и энергетической установки. Используя это свой-

ство полетов КА с МТ, удается получить оценки для воз-

можности полетов КА с ЭРД и энергетикой от солнечных 

батарей (СБ) к астероидам Главного пояса, в том числе в его 

центральной части. Использовались варианты полетов КА с 

МТ и СБ к ряду астероидов [2] с разнообразными парамет-

рами орбит: Фортуне (и близких по достижимости Весте, 

Лютеции, Нисе), Юноне, Гебе, Гигее и другим. 

Для полетов в ближнюю часть пояса экспедиция осу-

ществима с использованием проектируемого КА «Фобос-

Грунт» при увеличении времени перелета до 3 лет [1], Од-

нако для полетов к астероидам средней части Главного поя-

са (Юнона и Геба), необходимую величину полезной массы 

МП (~900 кг) удается получить только при увеличении NC 

до 7 Квт. Для дальней части пояса (Гигея) недостаточна да-

же величина NC, равная 10 Квт (в три раза выше, чем у про-

ектируемого КА), учитывая большую характеристическую 

скорость у модуля, возвращаемого с астероида. 

Дополнительные возможности может дать гравитаци-

онный маневр у Марса. Оценим выигрыш J* от использо-

вания маневра у Марса в затратах критерия J* на полет 

(J*~1.-1.2 м
2
/с

3
) и проведем расчет МП при полетах к асте-

роидам. При увеличении мощности СБ до NC =7-10 Квт и 



времени перелета до 4 лет и при использовании маневра у 

Марса экспедиции в среднюю и дальнюю части Главного 

пояса астероидов становятся осуществимы. 

Близость синодических периодов перелетов Земля-

Марс и Марс-Астероид приводит к разнесению удачных 

окон старта Земля-Марс-Астероид на десятки лет. Однако 

если целью экспедиции принимать не конкретный астероид, 

а один из членов семейств астероидов, указанные трудности 

перелетов в Главный пояс в значительной степени снима-

ются.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-01-

00346, 03-01-00864) и Программы поддержки ведущих 

научных школ России (НШ 2003.2003.1). 

 

1. R.Z.Akhmetshin, T.M.Eneev. Main belt asteroid mis-

sions with low thrust and gravity assist of Mars. Proceedings of 

17th Intern. Symposium on Space Flight Dynamics. Moscow, 

2003, V.2, pp.307-313. Р.З.Ахметшин, Г.Б.Ефимов, 

В.А.Жирнов, Т.М. Энеев. О возможности достижения Асте-

роидов Главного пояса КА с ЭРД. Препринт ИПМ 

им.М.В.Келдыша, 2004, N 77.  

2. T.M.Eneev, R.Z.Akhmetshin, G.B.Efimov etc. Mercury-

to-Pluto range missions using Solar-Nuclear Electric propulsion. 

Preprint of KIAM RAS, 1996 

 

 

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗЕМЛИ ОТ ОКОЛОЗЕМНОГО  

КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

Е.Н.Поляхова  

С.-Петербургский университет. Астрономический Ин-

ститут 
 pol@astro.spbu.ru 

mailto:pol@astro.spbu.ru


Одна из наиболее сложных проблем человечества – это 

проблема обеспечения энергией для предотвращения асте-

роидно-кометной опасности (ОКО) для Земли. На коротких 

сроках позднего обнаружения ОКО вблизи Земли устранить 

угрозу можно будет только с применением ядерного взрыва 

для полного уничтожения или для существенной фрагмен-

тации ОКО. На длительных интервалах времени, то есть 

при заблаговременном обнаружении ОКО, острота этой 

проблемы может быть снижена за счет использования таких 

неядерных  контактных методов воздействия на ОКО как 

энергия мощных ракет при кинетическом соударении, дли-

тельная работа пришвартованных к ОКО двигателей малой 

тяги (электрореактивный двигатель, солнечный  парус), 

сдвиг ОКО с орбиты путем транспортировки к нему малого 

астероида, искусственное усиление реактивных эффектов 

сублимации путем кинетического удара в ядро кометы и 

нарушения целостности ледяной корки. Что касается некон-

тактных методов взаимодействия с ОКО, следует упомянуть 

зависание над ОКО лазерной или оптической установки для 

выпаривания вещества ОКО и создания реактивной тяги, а 

также искусственное увеличение альбедо ОКО (окрашива-

ние, покрытие) или нанесение ориентирующих черно-белых 

покрытий, воздействующих на режим стабильного осевого 

вращения ОКО.  

Важна роль возобновляющихся, «вечных» источников 

энергии. К таким медленно действующим энергоресурсам 

относится энергия солнечных лучей, как тепловая, так и ме-

ханическая. Эта «вечная» и к тому же экологически чистая 

энергия не требует затрат на ее транспортировку к месту 

потребления и поэтому является заманчивой для примене-

ния в качестве движущей силы для предотвращения астеро-

идной опасности (солнечный парус, ориентирующие по-

крытия, искусственное увеличение альбедо) на длительных 

интервалах времени. 



 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАКА «КОСМИЧЕСКОГО 

МУСОРА» ПРИ РАСПАДЕ СПУТНИКА 

С.Л. Горелов, А.С. Зарубкин  

Московский физико-технический институт  
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С того времени, когда был запущен первый искус-

ственный спутник Земли, число созданных человеком тел 

на орбите достигло порядка 10000. Только 5% спутников, 

запущенных на орбиту, функционируют в настоящее время. 

Остальные спутники уже выполнили свою задачу, и многие 

из них остаются на околоземной орбите. Кроме того, там же 

находятся использованные ступени ракет, останки разва-

лившихся аппаратов, вылитое горючее и т.п. Так, тел с раз-

мером 1 – 10 см в околоземном пространстве находится 

свыше 20000, а размером 0.1 – 1 см – около 3.5 миллионов.  

В работе исследуются этапы образования облака кос-

мического мусора на околоземной орбите после распада 

объекта-источника частиц. Методика исследования основа-

на на статистических свойствах ансамбля и изучении их без 

обращения к большому числу отдельных траекторий. При 

этом получена форма облака, а также плотность распреде-

ления частиц в пространстве. Через достаточно большой 

промежуток времени  наступает стационарный этап эволю-

ции облака частиц, в итоге кольцо из обломков эволюцио-

нирует в часть поверхности сферы, замкнутую по углу пря-

мого восхождения и простирающуюся по склонениям при-

мерно от i градусов южной широты до i градусов северной 

широты. 

Рассматриваются следующие задачи: 

1) получение линейного приближения (медленное рас-

сеяние) в описании движения обломков;  

2) рассчитываются распределения обломков по накло-

нениям и по широтам. 



При решении этих задач делаются следующие предпо-

ложения:  

1) в случае медленного рассеяния орбита спутника счи-

тается круговой; 

2) интенсивность разлета осколков не зависит от 

направления, т.е. обломки разлетаются во все стороны рав-

номерно от разваливающегося спутника и с одинаковыми 

скоростями V0; 

3) Земля является шаром радиуса 6378 км; 

4) движение частиц происходит только под действием 

силы притяжения Земли; 

5) ускорение силы притяжения направлено к центру 

Земли;  

6) при нахождении распределений частиц предполага-

ется, что на исходной орбите находятся множество спутни-

ков, разваливающихся в случайные моменты времени. 

Для описания движения используется цилиндрическая 

система координат, где координаты r и φ описывают дви-

жение в плоскости невозмущённой орбиты, а координата z – 

движение в направлении, перпендикулярном этой плоско-

сти. 

Стационарное состояние облака удобно описывать с 

помощью функций распределения частиц по тому или ино-

му параметру. Можно получить аналитические выражения 

для плотности обломков относительно исходной орбиты. 

Проще всего это достигается путём линеаризации уравне-

ний движения материальной точки в центральном поле сил 

тяготения и выделением главного порядка возмущения по-

ложения материальной точки в каждый момент времени, 

обусловленного незначительным изменением скорости в 

момент распада. 

 

 



ОБ АЛГОРИТМАХ ЗАХВАТА «КОСМИЧЕСКОГО 

МУСОРА» ЛЕЕРНОЙ СВЯЗЬЮ 
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университет им. Н.Э.Баумана  
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В настоящее время актуальна задача расчистки орбиты 

орбитальной станции от «космического мусора», то есть ча-

стей потерявших управление или выработавших свой ре-

сурс космических аппаратов (КА). Одним из вариантов та-

кой расчистки является мягкое (безударное) вылавливание 

таких свободно перемещающихся в пространстве тел. Ана-

логичная ситуация возникает также в случае, когда необхо-

димо удалить с орбиты спутник или КА для ремонта, спасе-

ния экипажа, замены оборудования и т.п. Захват такого объ-

екта, связанный со скачкообразным изменением скорости, а 

в некоторых ситуациях и ускорения может быть катастро-

фичен. В настоящем сообщении предлагаются алгоритмы 

безударного захвата неуправляемого объекта с помощью 

«леерной связи» закрепленной на массивной орбитальной 

станции, сохраняющей ориентацию в орбитальной системе 

координат. Леерная связь представляет собой трос, концы 

которого могут наматываться на барабаны, закрепленные на 

ползунах, перемещающихся вдоль штанги, в свою очередь, 

закрепленной на станции. Название происходит от голланд-

ского морского термина «leier» - верёвка, оба конца которой 

закреплены. По тросу может перемещаться устройство, спо-

собное захватить неуправляемый объект. Леерная связь 

представляет собой некоторое обобщение классической си-

стемы двух связанных КА [1]. 

Основная идея алгоритма состоит в том, что часть тра-

ектории неуправляемого объекта может одновременно яв-

ляться частью периодической безударной траектории дви-

жения по лееру. Такие траектории описаны в [2]. В настоя-
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щем сообщении показывается, что такую безударную тра-

екторию, не смотря на их относительную не многочислен-

ность, можно подобрать почти для любого свободного дви-

жения неуправляемого объекта, даже если ограничится 

только «вертикальным» и «горизонтальным» положением 

штанги. Принципиально алгоритм состоит в том, что в те-

чение некоторого времени захватывающее устройство и 

объект двигаются рядом, и в случае осуществления их сты-

ковки дальнейшее движение объекта будет периодическим 

в окрестности станции. При этом захватывающее устрой-

ство двигается только по инерции (в некоторых случаях для 

начала движения требуется некоторый импульс) и во все 

время движения скорость и ускорение захватываемого тела 

меняются непрерывно. 

Буквальная реализация безударных траекторий в боль-

шинстве случаев требует достаточно больших по сравнению 

с относительной скоростью захватываемого объекта разме-

ров леерной связи. Исключение составляет счетное число 

траекторий объекта, в малой окрестности которых относи-

тельная скорость объекта достаточно велика. В этих случа-

ях алгоритм или его часть может быть использована для из-

менения орбиты объекта или для отбрасывания его от стан-

ции (леерная связь превращается в «космическую пращу» – 

предложено И.И.Косенко). 

В сообщении показывается также, что, отказавшись от 

реализации всей безударной траектории и допустив скачко-

образное изменение ускорения захватывающего устройства 

(но не захватываемого объекта), можно многократно сокра-

тить размер леерной связи, причем последующее движение 

захваченного тела будет происходить без ослабевания троса 

в относительно малой окрестности станции. 

Автор благодарен В.В.Белецкому за внимание к работе, 

а также Ю.Ф.Голубеву, И.И.Косенко и В.В.Сазонову за по-

лезные замечания и обсуждения. 
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Многие современные космические проекты требуют 

для своей реализации знания орбит (траекторий), обладаю-

щих определенными свойствами. Задача Хилла обеспечива-

ет хорошее приближение движения спутника в окрестности 

одного из массивных тел. Семейства периодических реше-

ний задачи Хилла могут быть продолжены по массовому 

параметру до семейств ограниченной задачи трех тел. Ха-

рактеризуя задачу Хилла, М. Эно пишет [1], что “она явля-

ется нетривиальной неинтерируемой динамической систе-

мой, которая не может быть проанализирована в терминах 

задачи двух тел, а ее полное исследование может быть по-

лучено путем численного интегрирования”. 

Для плоской задачи Хилла найдено большое число се-

мейств периодических решений, исследованы на устойчи-

вость орбиты этих семейств, рассмотрены сценарии взаимо-

действия и перестройки этих семейств [2-5]. Аналогичные 

результаты для пространственной задачи Хилла намного 

скромнее.  

Можно указать два основных подхода к поиску се-

мейств пространственных периодических решений. Один из 

способов был предложен в работах М.Л. Лидова [6]. Он за-
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ключается в том, что в качестве порождающего семейства 

используется семейство вертикальных ударных орбит, от 

которого продолжаются семейства пространственных ор-

бит. Лидовым и Ляховой [7] были численно изучены неко-

торые из таких семейств. Было показано, что при продол-

жении они могут взаимодействовать с плоскими семейства-

ми. 

Другой подход существенно опирается на анализ вер-

тикальной устойчивости уже известных плоских орбит [8]. 

При продолжении семейства по интегралу энергии (посто-

янной Якоби) определяются точки взаимодействия с про-

странственными семействами. Таким способом получаются 

орбиты с малым наклонением к плоскости движения мас-

сивных тел, тогда как первый способ сразу дает семейства с 

большим наклонением.  

Комбинируя вышеуказанные подходы, авторы иссле-

дуют семейства пространственных периодических решений, 

их устойчивость, взаимодействия и бифуркации. 
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Многоцелевые перелеты космических аппаратов к ма-

лым телам Солнечной системы привлекают в наши дни 

большое внимание. Ряд таких полетов в последние годы 

осуществлен, другие проектируются. Цикл работ по расчету 

траекторий многоцелевых  полетов к астероидам и кометам 

КА с двигателями малой тяги проводился в ИМП имени 

М.В.Келдыша под руководством В.А. Егорова и Т.М. Энее-

ва. В докладе предлагается методика расчета многоцелевых 

полетов к астероидам Главного пояса КА с двигателем 

большой тяги после гравитационного маневра у Марса. 

Приведены примеры расчетов таких полетов. 

Принимается следующая схема полета, опирающаяся 

на описанные в литературе примеры некоторых проектов, 

отечественных и зарубежных. Первый этап полета состоит в 

перелете Земля-Марс-Астероид (назовем его «основным»), 

с возможным импульсным маневром у Марса. Для полета 

выбирается Основной Астероид (ОА, достаточно большой) 

и параметры его перелета (даты старта, пролета у Марса, 



подлета к ОА), которые оптимизируются по суммарным за-

тратам характеристической скорости VХАР. После сближе-

ния с Марсом имеем траекторию пассивного полета, кото-

рую назовем опорной траекторией (ОТ). 

Среди множества астероидов (А) выделяем подмноже-

ство М астероидов, для которых сближение на заданном от-

резке времени с ОТ возможно при затратах VХАР в заданных 

пределах. Для каждого А из М решается задача о его тесном 

сближении с ОА импульсными маневрами с минимальным 

по сумме VХАР с помощью алгоритма симплексного типа, 

разработанного для задачи линейной импульсной коррек-

ции. Моменты импульсов дополнительно оптимизируются  

[1]. Из полученного множества пар ОА-А отбираем лучшие 

по суммарным затратам VХАР . Для каждой пары из этого 

множества пар проверяем указанным алгоритмом возмож-

ности сближения с третьим А и затраты VХАР  на него. По-

лучаем множество троек астероидов, затем по ним – множе-

ство четверок и т.д. Длина возможной цепочки определяет-

ся в зависимости от ограничений на время полета после ма-

невра у Марса и на суммарные затраты VХАР. 

Рассмотрены примеры полетов с основными астерои-

дами 46 Гестия и 192 Навзикая, стартами в 2008-10 годах, 

характерными временами перелетов от Марса к ОА 350-450 

суток, и двойками или тройками пролетов последующих 

астероидов. Построены графы вариантов таких перелетов. 

Работа частично поддержана РФФИ (грант 04-01-

00346). 

 

1. В.А.Жирнов, М.Л.Лидов. Решение задачи сближения 
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ИПМ им.М.В.Келдыша N 236, 1987. 

 

 



ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ  

ПО ИЗМЕРЕНИЯМ АКСЕЛЕРОМЕТРА MAMS 

Д.А.Завалишин, М.Ю.Беляев  

РКК Энергия, 

 В.В.Сазонов  

Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша 

РАН 
 sazonov@keldysh.ru 

Описаны результаты определения массы Международ-

ной космической станции по данным измерений американ-

ского акселерометра MAMS, полученным во время коррек-

ции орбиты станции 20.08.2004. Коррекция выполнялась 

двигателями причаливания и ориентации (ДПО) транспорт-

ного грузового корабля «Прогресс», которые были предва-

рительно тарированы в автономном полете с использовани-

ем бортового измерителя приращения кажущейся скорости. 

Приведены методика и результаты тарировки. Погрешность 

определения массы станции составила около 1%. Те же 

данные MAMS и аналогичные данные, полученные во вре-

мя коррекции 26.08.2004, использованы для анализа низко-

частотных колебаний корпуса станции, вызываемых рабо-

той ДПО «Прогресса». Определены собственные частоты 

ДПО. Они лежат в диапазоне 0.022 ÷ 0.056 Гц. Показано, 

что работа ДПО приводит к существенному увеличению 

микроускорений на станции в диапазоне частот 0 ÷ 1 Гц. 

Указаны частоты, на которых возмущения возрастают более 

чем на порядок. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НАНОСПУТНИКА ТНС-0  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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А.А.Ильин, Н.В.Куприянова, М.Ю.Овчинников, 

В.И.Пеньков  

Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша 

РАН ovchinni@keldysh.ru 

 А.С.Селиванов  

Российский научно-исследовательский институт кос-

мического  

приборостроения  

Первый российский наноспутник ТНС-0 был успешно 

запущен в марте 2005 года с борта Международной косми-

ческой станции. Спутник оснащен пассивной магнитной си-

стемой ориентации. Для получения информации о враща-

тельном движении на спутнике установлено несколько про-

стейших солнечных датчиков и датчик горизонта. За время 

функционирования было произведено несколько сеансов 

обмена информацией со спутником, в течение которых по-

лучены измерения приборов за определенные интервалы 

времени. В докладе рассматриваются результаты определе-

ния параметров вращательного движения спутника по име-

ющимся показаниям солнечных датчиков. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 4GN ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВЕ  

БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА «АВТОНОМНОГО 

АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

А.А. Жданов, М.В. Караваев, А.Н.Чернодуб  

Институт системного программирования РАН 

http://www.aac-lab.com/ 

В настоящее время в космонавтике и в авиации автома-

тические системы управления строятся, как правило, на ос-

нове аппарата “классической” математики - теории автома-

тического регулирования, численных методов и т.д. Свой-
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ства систем управления, построенных на основе классиче-

ских методов, хорошо изучены. Они надежны, и многократ-

но опробованы на различных объектах. Вместе с тем, есть 

несколько принципиальных моментов, которые значительно 

ограничивают область применения классических подходов 

к построению систем управления, а в некоторых случаях 

делают их применение и вовсе невозможными. Один из них 

состоит в трудности разработки точной математической 

модели объекта управления при необходимости учесть в 

ней такие трудноформализуемые условия, как нелинейно-

сти, возможные неисправности, изменения свойств объек-

тов в процессе функционирования и др. Эти проблемы яв-

ляются типичными для сложных реальных объектов управ-

ления, таких, как КА и ЛА. Неизбежно принимаемые в этом 

случае упрощения не всегда позволяют добиться необходи-

мого качества управления, а иногда являются и вовсе недо-

пустимыми. В поисках путей преодоления таких проблем, 

разработчики систем управления все чаще начинают обра-

щаться к новым, называемым «интеллектуальными» мето-

дам управления, которые строятся не на априорных матема-

тических моделях объектов, но на эмпирических «знаниях», 

полученных либо от экспертов (экспертные системы, си-

стемы на основе нечеткой логики), либо извлеченных из 

обучающей выборки (искусственные нейронные сети), либо 

автоматически получаемых самой системой управления 

непосредственно в процессе взаимодействия с объектом 

(системы с подкрепляющим обучением и др.). К этому ряду 

методов относится развиваемый авторами метод «Автоном-

ного адаптивного управления» (ААУ), основная идея кото-

рого связана с воспроизведением определенных свойств 

естественных нервных систем. На основе метода ААУ со-

здан ряд прототипов прикладных адаптивных (самообучае-

мых) систем управления для разнообразных объектов, в том 

числе для КА [1,2,3].  



Для автоматизации проектирования и разработки при-

кладных систем управления на основе метода ААУ автора-

ми разработан также специализированный программный  

инструмент, названный “Designer 4GN”. Инструмент 4GN 

позволяет ускорить и автоматизировать процесс проектиро-

вания, разработки, тестирования и отладки автономных си-

стем управления, построенных на основе методологии 

ААУ. Среда 4GN обладает базовым набором библиотек на 

основе подходов, принятых в системах искусственного ин-

теллекта, таких как: искусственные нейронные сети, нечет-

кая логика, генетические алгоритмы, средствами визуально-

го проектирования, а также широким набором модулей для 

визуализации данных. Гибкость архитектуры 4GN позволя-

ет пользователям  дорабатывать исходные блоки и модули, 

входящие в стандартный пакет 4GN, если таковые не пол-

ностью удовлетворяют условиям конкретной решаемой за-

дачи. Как показал опыт, применение инструмента 4GN поз-

воляет сократить время создания прототипа системы управ-

ления для заданного объекта с 1-2 лет до 1-2 месяцев с од-

новременным решением и попутных задач сопровождения, 

верификации и документирования проектов.  

В докладе представлены примеры как программных, 

так и программно-физических прототипов автономных си-

стем управления для КА и ЛА, созданных с помощью ин-

струмента 4GN. Показаны преимущества, получаемые при 

использовании инструмента 4GN как базового средства раз-

работки автономных систем управления. 
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РАВНОВЕСИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ СПУТНИКА, 

ПОДВЕРЖЕННОГО ДЕЙСТВИЮ 

ГРАВИТАЦИОННОГО И АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

МОМЕНТОВ 

В.А. Сарычев, С.А. Мирер, А.А. Дегтярев  

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша 

РАН, 

 Москва, Россия 
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Рассматривается движение на круговой орбите спутни-

ка под действием гравитационного и аэродинамического 

моментов. Ранее в [1,2] показано, что в случае, когда центр 

давления расположен на главной центральной оси инерции 

спутника, существует от 8 до 24 изолированных положений 

равновесия; получены как необходимые, так и достаточные 

условия устойчивости каждого из решений и исследована 

эволюция областей устойчивости в плоскости двух безраз-

мерных моментов инерции спутника при изменении вели-

чины аэродинамического момента. 

В настоящей работе рассматривается более общая ситу-

ация, когда центр давления лежит в одной из главных цен-

тральных плоскостей инерции. Определены все положения 

равновесия и получены условия их существования в зави-

симости от трех безразмерных параметров системы. Опре-

http://www.aac-lab.com/


делены бифуркационные значения параметров, при которых 

происходит изменение количества положений равновесия. 

Для каждой равновесной ориентации получены достаточ-

ные условия устойчивости в результате анализа обобщенно-

го интеграла энергии. Исследована эволюция областей вы-

полнения достаточных условий устойчивости положений 

равновесия спутника в зависимости от безразмерных пара-

метров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(грант 03-01-00652) и Португальского Фонда по науке и 

технике. 
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АНАЛИЗ СВОЙСТВ УСТОЙЧИВОСТИ ПАССИВНЫХ 

ГИРО-ГРАВИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРИЕНТАЦИИ  

В РАМКАХ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПОСТАНОВКИ 

ЗАДАЧИ 

Н.И. Амелькин  

Московский физико-технический институт –  

государственный университет  

tmech@pop3.mipt.ru 

Рассматривается задача о движениях спутников, содер-

жащих пассивные двухстепенные силовые гироскопы, в 

центральном гравитационном поле. Предполагается, что 
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скорости собственного вращения роторов гироскопов под-

держиваются постоянными, а в осях рамок гироскопов мо-

гут действовать только моменты консервативных и дисси-

пативных сил. Предполагается также, что центр масс каж-

дого гироскопа (ротора вместе с рамкой) лежит на оси под-

веса рамки, но динамической симметрией относительно оси 

рамки гироскоп может не обладать. Вследствие этого рас-

сматриваемая система не является гиростатом; ее тензор 

инерции, вычисляемый в связанном с корпусом спутника 

базисе, является функцией углов поворота рамок гироско-

пов. Рассматриваются стационарные движения системы, 

при которых корпус спутника находится в равновесии по 

отношению к орбитальному базису, а рамки гироскопов не-

подвижны относительно корпуса. Задача об устойчивости 

этих движений исследуется в полной (неограниченной) по-

становке, то есть с учетом взаимосвязи между движением 

центра масс и вращательным движением корпуса спутника. 

Для анализа устойчивости стационарных движений 

применяется прямой метод Ляпунова. При этом в качестве 

вспомогательной функции V используется полная энергия 

системы, вычисляемая при «замороженных» роторах гиро-

скопов. Показано, что производная по времени от этой 

функции на движениях системы равна мощности непотен-

циальных сил, действующих в осях рамок гироскопов, и в 

принятых выше предположениях является неположитель-

ной. Доказано, что стационарным движениям системы со-

ответствуют условно-стационарные точки функции V на F-

многообразии, определяемом интегралом квадрата кинети-

ческого момента. С использованием этого свойства получен 

алгоритм анализа условной устойчивости стационарных 

движений, то есть устойчивости по отношению к возмуще-

ниям, принадлежащим F-много-образию. Этот алгоритм со-

стоит в определении характера условной стационарности 

функции V на исследуемом стационарном движении и в ко-



нечном итоге сводится к определению характера условной 

стационарности «усеченной» вспомогательной функции, 

зависящей только от части фазовых переменных. Установ-

лены также результаты, позволяющие на основе свойств 

условной устойчивости делать заключение о безусловной 

устойчивости стационарных движений и асимптотических 

свойствах поведения системы. 

Полученные результаты распространяются на случаи, 

когда спутник содержит маховики, или твердые тела, уста-

новленные на цилиндрических шарнирах. 

 

 

CТАБИЛИЗАЦИЯ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ТЕЛА В 
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АВТОБАЛАНСИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

В.В. Пирогов  

Кировоградский национальный технический универси-

тет 

pirogovvv@rambler.ru 

Задача стабилизации оси вращения тела в пространстве 

остается актуальной на сегодняшний день, так как обуслов-

лена проблемой обеспечения точной ориентации тела в про-

странстве. Это относится, например, к искусственным спут-

никам Земли и космическим аппаратам (КА), которые под-

вержены воздействию различных возмущений. 

В работе исследуется стабилизация оси вращения тела 

в пространстве пассивными автобалансирующими устрой-

ствами (АБУ) классическими и неклассическими, которые 

предназначены для борьбы с внутренними возмущениями 

нарушающими точную ориентацию тела (наличие подвиж-

ных частей оборудования внутри КА, перемещение топлива 

в топливных емкостях и т.д.). В качестве классических рас-

сматриваются маятниковые или шаровые АБУ. В качестве 

неклассических – абсолютно твердые тела с определенными 
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геометрическими и массо-инерционными характеристика-

ми. АБУ имеют ряд преимуществ по сравнению с активны-

ми устройствами и системами по поддержанию точной ори-

ентации существующими до сегодняшнего дня – они не 

расходуют энергию бортовых источников, конструктивно 

просты, имеют высокую надежность и практически неогра-

ниченный срок службы. 

Особенностью исследования данной задачи является 

выделение и исследование установившихся движений (ос-

новных – в которых тело вращается вокруг своей собствен-

ной главной центральной оси, совпадающей с главной цен-

тральной осью системы; побочных – в которых тело враща-

ется вокруг главной центральной оси системы произвольно 

расположенной относительно тела и не совпадающей с его 

главной центральной осью). Для этого используются сле-

дующие методы: 

- исследование всех установившихся движений на 

условный экстремум полной (кинетической) энергии систе-

мы, основанный на методе Лагранжа (определяется количе-

ство установившихся движений и исследуется их устойчи-

вость); 

- первый метод Ляпунова (определяется, как быстро 

будет приходить система к основному движению, если от 

него отклонится). 

В результате исследований установлено количество и 

условия существования всех установившихся движений. 
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Исследование связано с общими проблемами матема-

тического моделирования и анализа сложных механических 

систем, содержащих большие и малые параметры. Приме-

нительно к особенностям проблемы идеализации в динами-

ке систем ориентации и стабилизации, снабженных гиро-

скопическими исполнительными устройствами, развивается 

аналог принципа сведения, справедливого в общем каче-

ственном анализе. При этом для исходной системы с боль-

шими и малыми параметрами (с разномасштабными по 

времени переменными состояния) решается проблема ре-

дукции системы и декомпозиции ее качественных свойств, 

включая задачи устойчивости, быстродействия, оптималь-

ности по быстродействию. Основное внимание уделяется 

концептуальной стороне и методике. В контексте теории 

сингулярных возмущений развивается методология постро-

ения идеализированных моделей и укороченных уравнений 

движения. Общий подход, базирующийся на методах 

А.М.Ляпунова, приводит к выработке универсальной тех-

нологии в задаче моделирования, с разделением исходных 

переменных, параметров и степеней свободы системы на 

существенные и несущественные (в рассматриваемой по-

становке), с декомпозицией исходной модели. При этом 

идеализированные модели и приемлемые (в принятом 

смысле) укороченные уравнения движения строятся по ре-

гулярной схеме как асимптотические s-приближения. В ка-

честве приложения развиваемого метода рассмотрены зада-

чи об идеализированных моделях в общей теории гироско-

пических систем и применительно к теории систем ориен-

тации и стабилизации, использующих гироскопические ис-

полнительные устройства (в том числе, в развитие постано-

вок Н.Г.Четаева, Д.Р.Меркина, П.А.Кузьмина, 

Б.В.Раушенбаха). По разработанной схеме строго построе-

ны идеализированные модели  и укороченные уравнения 

движения (в том числе, в случаях быстрых гироскопов, 



больших масс стабилизируемых объектов, быстродейству-

ющих следящих систем и т.д.), с определением областей 

приемлемости. Приводятся иллюстрирующие примеры. По-

лучаемые результаты обобщают и дополняют известные как 

в общей теории, так и в инженерных приложениях. 
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Задача о движении космического аппарата, снабженно-

го солнечным парусом, приобрела актуальность в связи с 

различными проектами запуска таких объектов. Подобные 

системы используют солнечное давление для управления 

траекторией, что не требует расходования рабочего тела для 

создания движущей силы и, по-видимому, может оказаться 

эффективным способом перелетов как к телам Солнечной 

системы, так и за ее пределы. 

При анализе движения систем с солнечным парусом 

можно выделить две основные схемы создания управляю-

щего усилия. Обычно рассматривают движение аппарата, 

когда управление траекторией осуществляется путем разво-

рота всей отражающей поверхности паруса относительно 

направления на Солнце. Такую схему будем условно назы-

вать плоским парусом. Другая схема предложена еще Цан-

дером, но до сих пор не была исследована подробно. В ней 

парус имеет форму параболоида вращения, который кон-

центрирует отраженный свет в своем фокусе. Там установ-

лено небольшое управляющее зеркало, вращением которого 



и осуществляется управление движением центра масс. Це-

лью этой работы является сравнение двух систем с точки 

зрения как эффективности управления траекторией, так и 

необходимых затрат на соответствующий угловой маневр 

[1]. 

Мы воспользовались простейшей моделью орбитально-

го движения, в которой движение цетра масс системы опи-

сывается уравнениями 
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Для плоского паруса выражения для компонент радиа-

ционного ускорения asX и asZ хорошо известны; соответ-

ствуюшие точные формулы для параболического паруса 

получены нами впервые (они существенно отличаются от 

ранее использовавшихся в подобных задачах). 

Для двух хорошо известных задач траекторной оптими-

зации, а именно, скорейшего перелета с земной орбиты на 

орбиту Марса и задачи оптимального вылета из Солнечной 

системы, было проведено сравнение быстродействия и про-

анализированы соответствующие маневры по изменению 

ориентации аппарата.  

Показано, что при равных значениях характеристиче-

ского ускорения (принятое нами значение a=1 мм/с
2
) пара-

болический парус в обеих задачах эффективнее плоского с 

точки зрения быстродействия. Выигрыш по времени пере-

хода на орбиту Марса для параболического паруса состав-

ляет около 7%, в то же время для разница во времени до-

стижения параболической траектории составляет уже 34%. 

Кроме того, параболический парус требует гораздо мень-

ших расходов для обеспечения требуемой ориентации пару-

са: для обеих задач стоимость углового движения рассмат-

риваемых систем различается в несколько раз. 
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Рассмотрена задача о плоских движениях орбитального 

маятника, подвешенного к спутнику, который совершает 

движение по невозмущаемой круговой кеплеровской орби-

те, в предположении о периодических колебаниях точки 

подвеса. Выписаны уравнения движения в спутниковом 

приближении. В предположении о высокочастотных коле-

баниях точки подвеса определены относительные квазирав-

новесия (ОКР) рассматриваемой системы и исследованы 

условия их устойчивости. Показана возможность стабили-

зации ОКР, на которых маятник располагается вдоль каса-

тельной к орбите. Исследована обусловленная расщеплени-

ем сепаратрис хаотическая динамика рассматриваемой си-

стемы. 

Роль высокочастотных колебаний для стабилизации 

элементов механических конструкций хорошо известна в 

механике. Вопросам вибрационной стабилизации уделяли 

многие выдающиеся ученые, такие как, например, 

П.Л.Капица и один из основоположников отечественной 

космонавтики В.Н.Челомей (см., например, [1-3]). 
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В работе рассмотрены вопросы моделирования микро-

ускорений фрактальной функцией Вейерштрасса-

Мандельброта (ФВМ) при отсутствии или малом демпфи-

ровании собственных колебаний упругих элементов КА [1]. 

Малым демпфированием будет считаться такое демпфиро-

вание, при котором за время проведения технологического 

процесса амплитуда микроускорений понижается незначи-

тельно. Таким образом, микроускорения могут иметь чис-

ловые характеристики (условно среднее выборки и выбо-

рочную дисперсию) и подходят под определение случайной 

величины [2]. 

Для такой ситуации необходимо, чтобы ФВМ также от-

вечала понятию случайная величина. С помощью трех кри-
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териев однородности Смирнова, Вилкоксона-Манна-Уитни 

и Фишера показано, что при значении фрактальной размер-

ности D>1.99 ФВМ также можно считать случайной вели-

чиной. 

Следующий этап работы заключался в выяснении фак-

та зависимости закона распределения ФВМ от ее парамет-

ров b и D. В случае независимости пришлось бы при моде-

лировании вводить фазу ФВМ, которая в отличие от b и D 

не имеет физического смысла в данной постановке задачи 

[3]. Однако, как показали исследования, фрактальная раз-

мерность D не оказывает влияние на закон распределения, а 

параметр b, напротив, играет важную роль. Выяснено, что в 

диапазоне 0.15<b<0.45 ФВМ имеет нормальный закон рас-

пределения, а при других значениях b этот закон не прохо-

дит по критерию согласия хи-квадрат Пирсона. 

Таким образом, в результате работы выяснено, что в 

диапазоне фрактальной размерности 1.99<D<2 ФВМ явля-

ется случайной величиной. Параметр b оказывает суще-

ственное влияние на закон распределения ФВМ, следова-

тельно, при моделировании микроускорений с помощью 

ФВМ можно не учитывать фазу функции, положив ее тож-

дественно равной нулю. 
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