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В проекте «Венера-Д» предполагается доставка к Венере орби-
тального КА, спускаемого модуля (СМ) и субспутника. Стратегия наце-
ливания КА должна обеспечить заданный угол вхождения КА в атмо-
сферу Венеры. Кроме того, должны быть учтены условия радиовидимо-
сти с Земли и освещённости аппаратов Солнцем. Первая и вторая кор-
рекции траектории обеспечивают приведение КА к Венере с заданной 
точностью. Вторая коррекция орбиты выполняется за четыре дня до 
встречи с Венерой. Затем СМ отделяется от основного КА и совершает 
полёт в автономном режиме. Основной КА после выполнения второй 
коррекции совершает манёвр увода, чтобы перейти на уходящую ги-
перболу с наклонением 90 градусов и высотой перицентра 250 км. При 
этом КА оказывается на минимальном расстоянии от Венеры на четыре 
часа раньше, чем СМ достигает её поверхности. На момент входа СМ в 
атмосферу основной КА должен поддерживать с ним связь и осуществ-
лять ретрансляцию телеметрии на Землю. В докладе приведены ре-
зультаты расчётов окон старта на интервал времени с 2020 по 2026 го-
ды. Определены энергетические характеристики полётов и выбраны 
оптимальные окна. Приводятся результаты расчётов для областей, ко-
торые СМ достигает на поверхности Венеры. Даются разные варианты 
отделения субспутника, которые различаются по орбитальным перио-
дам. Рассмотрен также вопрос определения параметров движения КА 
на орбите искусственного спутника Венеры. 



ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОЙ СХЕМЫ ВЫВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТА НА СИСТЕМУ ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ОРБИТ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА  
М.С.Константинов, Мин Тейн 

(Московский авиационный институт) 
mkonst@bk.ru, minnntheino@mail.ru 

Изучение Солнца  одно из важнейших направлений фундамен-
тальных исследований, которые выполняются с использованием науч-
ных КА. Для исследования Солнца интересно использовать КА на гелио-
центрических орбитах. Они позволяют наблюдать области Солнца, не-
видимые из окрестности Земли, включая полярные области. С их помо-
щью становится возможным исследование тонкой структуры солнечной 
атмосферы, выполнить другие исследования, которые не могут быть 
проведены с использованием КА, расположенных вблизи Земли. В 
настоящей работе предлагается система рабочих гелиоцентрических 
орбит. На каждой из орбит КА делает один виток вокруг Солнца. Эти 
орбиты характеризуются относительно небольшим радиусом перигелия 

(5090 радиусов Солнца) и относительно большим наклонением (более 
20 градусов), позволяющими исследовать полярные области Солнца. 
Переход КА с одной орбиты на другую осуществляется с использовани-
ем пассивного гравитационного маневра у Венеры и не требует работы 
маршевой двигательной установки.  

Рассматриваемая транспортная космическая система базируется 
на РН «Союз-2». Она включает в себя химическую двигательную уста-
новку разгонного блока «Фрегат» и электроракетную двигательную 
установку на базе электроракетных двигателей типа RIT-22. Химическая 
двигательная установка обеспечивает гиперболический избыток скоро-
сти относительно Земли при старте от неё и затем отделяется от КА. 
Электроракетная двигательная установка обеспечивает движение КА по 
гелиоцентрической траектории с тремя гравитационными маневрами у 
Венеры, Земли и Венеры. После второго гравитационного маневра у 
Венеры КА переводится на гелиоцентрическую траекторию (первую 
рабочую орбиту), находящуюся в резонансе с орбитой Венеры. На по-
следующих этапах полета КА основная двигательная установка КА не 
используется. Серия гравитационных маневров у Венеры переводит КА 
на новые рабочие орбиты. 

На начальном этапе исследования анализируется полет по марш-
руту Земля – Венера – Земля – Венера с использованиями гравитацион-
ных маневров и дополнительных импульсов скорости в глубоком кос-
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мосе (без работы электроракетной двигательной установки). Получен-
ное импульсное решение используется как начальное приближения для 
оптимизации траектории полета с использованием электроракетной 
двигательной установки. В частности, фиксируются время проведения 
гравитационных маневров и векторы гиперболического избытка скоро-
сти после них. Оптимизация каждого отдельного участка гелиоцентри-
ческой траектории и последовательности гравитационных маневров 
проводится с использованием принципа максимума. Представлены 
характеристики гелиоцентрической траектории (импульсное решение и 
решение с малой тягой) для эпохи старта в 2017 г. 

 
АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРАЕКТОРИЙ ПЕРЕЛЕТА КА  

 НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ С ГРАВИТАЦИОННЫМ  
МАНЕВРОМ У ЛУНЫ 

С.В.Белоусов, В.В.Ивашкин 
(ОАО «Корпорация Московский институт теплотехники», 
Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН) 

Chitomo_wx1@mail.ru, Ivashkin@keldysh.ru  
Исследуется задача коррекции траектории перелета КА с низкой 

орбиты ИСЗ на геостационарную орбиту (ГСО) с использованием лунно-
го гравитационного поля при близком пролете у Луны. Исследуемое 
множество траекторий перелета КА на ГСО данного класса включает в 
себя семейство траекторий, начиная от траектории минимальной энер-
гии до предельной траектории с минимально допустимым расстоянием 
от Луны при ее облете. Определяющим параметром на этом семействе 
может служить время полета до Луны или начальное значение большой 
полуоси орбиты КА. 

Рассмотрены три группы задач коррекции траектории перелета на 
ГСО: трех-, двух- и однопараметрическая коррекция. В трехпараметри-
ческой коррекции рассмотрены два варианта корректируемых пара-
метров: три конечных элемента орбиты (перигейное расстояние и две 
геоэкваториальные компоненты вектора кинетического момента), а 
также три декартовых координаты конечного радиус-вектора. В двухпа-
раметрической коррекции в качестве корректируемых параметров рас-
смотрены конечные значения перигейного расстояния и одной геоэква-
ториальной компоненты вектора кинетического момента. В однопара-
метрической коррекции в качестве корректируемого параметра рас-
смотрено конечное значение перигейного расстояния. 
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Построены алгоритмы коррекции в линейной постановке и в не-
линейной. Разработано программно-математическое обеспечение, с 
помощью которого выполнено численное моделирование решения 
задачи коррекции, выявлены свойства коррекции данного типа траек-
торий. В частности, получены оценки величин корректирующих импуль-
сов в зависимости от начальных ошибок, положения точек коррекции 
на траектории перелета, начального значения большой полуоси орбиты 
КА, варианта коррекции. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИРТУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПОЛЕТОВ 
С ПАССИВНЫМИ ГРАВИТАЦИОННЫМИ МАНЕВРАМИ 

М.Г.Широбоков, С.П.Трофимов 
(Московский физико-технический институт, 

Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН) 
shmaxg@gmail.com, sertrofimov@yandex.ru 

В представляемой работе выполнена адаптация метода виртуаль-
ных траекторий (МВТ), который был ранее предложен авторами для 
проектирования сложных межпланетных траекторий с активными гра-
витационными маневрами. Назначение адаптированного МВТ заключа-
ется в возможности получать траектории с пассивными гравитацион-
ными маневрами, более предпочтительные с точки зрения безопасно-
сти движения и точности внешнетраекторных измерений на плането-
центрическом участке полета. В общем случае построение таких траек-
торий требует приложения одного или нескольких управляющих им-
пульсов скорости в глубоком космосе (deep-space маневров). 

Как и прежде, эффективность метода проявляется в том, что пер-
вый, наиболее ресурсоемкий этап расчетов – построение базы вирту-
альных траекторий (БВТ) – требуется выполнить для каждого планетно-
го маршрута всего лишь один раз, после чего полученная база табули-
руется и используется при проектировании конкретных миссий. Нало-
жение требований по продолжительности миссии и дате старта осу-
ществляется в процессе отсева и итерационного уточнения виртуальных 
траекторий. 

Именно неизменность БВТ (по крайней мере, на масштабах вре-
мени, пока элементы орбит планет можно считать постоянными), а так-
же полное отсутствие ресурсозатратных итерационных вычислений 
приводят к существенному сокращению времени счета в сравнении с 
традиционными методами. Этот фактор становится критическим при 
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проектировании сложных миссий с большим числом промежуточных 
гравитационных маневров. В работе также приводятся численные ре-
зультаты применения модифицированного МВТ к задаче проектирова-
ния миссии к Урану, проводится их сравнение с результатами, получен-
ными ранее при построении траекторий с активными гравитационными 
маневрами. 

Работа поддержана Программой №22 Президиума РАН. 
 

БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ КОСМИЧЕСКИХ 
 АППАРАТОВ К ТОЧКЕ L2 СИСТЕМЫ СОЛНЦЕ-ЗЕМЛЯ 

И.С.Ильин, А.Г.Тучин 
(Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН) 

is.ilin@physics.msu.ru 
Рассматривается перелет КА в окрестность точки L2 системы Солн-

це-Земля и его полёт по гало-орбите в этой окрестности. Рассмотрены 
методы и алгоритмы расчета: 

 траекторий одноимпульсных перелетов Земля – гало-орбита с 
использованием и без использования лунного гравитационного манев-
ра; 

 баллистических параметров, необходимых для проведения 
коррекций траектории КА на участках его перелета от Земли на гало-
орбиту и полета по гало-орбите; 

 характеристик точности определения и прогнозирования орби-
ты КА по измерениям наземных радиотехнических систем. 

При расчёте одноимпульсных траекторий перелётов Земля – гало-
орбита (с использованием и без использования лунного гравитационно-
го маневра) применяется алгоритм построения начальных приближе-
ний. Указанные приближения строятся путем расчета и анализа изоли-
ний функции от двух переменных. В качестве такой функции рассматри-
вается высота перицентра отлетной орбиты над поверхностью Земли. 
Аргументами функции являются специальные параметры, характеризу-
ющие гало-орбиту. Для ограничения области поиска интервала време-
ни, в котором возможен гравитационный манёвр у Луны для перелета 
на гало-орбиту, получено соответствующее условие на величину угла 
между направлениями с Земли на Солнце и на Луну. При проектирова-
нии гало-орбит учитывались условия, обеспечивающие необходимую 
освещенность солнечных батарей КА и радиовидимость КА с российских 
станций слежения, находящихся в северном полушарии.  
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В результате проделанной работы решена баллистическая задача 
реализации гало-орбит с заданными геометрическими характеристика-
ми проекций на плоскость эклиптики и на плоскость, ортогональную 
плоскости эклиптики. Оценены затраты характеристической скорости на 
поддержание КА на выбранной гало-орбите. Разработанные методы и 
алгоритмы применялись на стадии проектирования орбит КА «Спектр-
РГ» и КА «Миллиметрон» и могут быть использованы при реализации 
их полета. 

 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕЛЕТА КА К АСТЕРОИДУ АПОФИС  

С ПОМОЩЬЮ МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ ТЯГИ 
В.В.Ивашкин, И.В.Крылов, А.Лан 

(Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН; 
Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана) 
ivashkin@keldysh.ru;  krylov_i_v@mail.ru;  seatu_angel@126.com 
В работе определяются и исследуются энергетически оптимальные 

траектории перелета КА от Земли к астероиду Апофис. Этот астероид 
будет тесно сближаться с Землей в 2029г., а затем может произойти его 
соударение с Землей. Исследуются две группы траекторий. 

Одну группу составляют траектории перелета КА с использованием 
комбинированной двигательной установки с большой и малой тягой. 
Для нее выведение КА на орбиту низкого спутника Земли и разгон с 
этой орбиты на гиперболическую геоцентрическую орбиту осуществля-
ется ракетой с ЖРД типа «Союз-Фрегат», а последующее движение к 
астероиду происходит с помощью электрореактивной двигательной 
установки малой тяги. Оптимальная траектория с максимальной конеч-
ной массой определяется здесь с помощью комплексного алгоритма, 
сочетающего прямые методы оптимизации Беллмана, Моисеева, Чер-
ноусько и принцип максимума Понтрягина. Используется также метод 
продолжения решения по параметру. Анализ делается для случая иде-
альной малой тяги без ограничений и для случая ограниченной кусоч-
но-постоянной тяги. 

Другую группу составляют траектории перелета КА с использова-
нием только двигательных установок с большой тягой. В этом случае 
траектория перелета между орбитами Земли и Апофиса определяется с 
помощью решения задачи Эйлера-Ламберта.  
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Определяются характеристики оптимальных траекторий, в частно-
сти, начальное и конечное время экспедиции, конечная и полезная 
масса КА. Делается сравнительный анализ обеих групп перелетов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАЕКТОРИЙ ВОЗМОЖНЫХ СОУДАРЕНИЙ  

АСТЕРОИДОВ С ЗЕМЛЕЙ 
Л.Л.Соколов, Н.А.Петров, А.А.Васильев  

(Санкт-Петербургский госуниверситет) 
lsok@astro.spbu.ru 

Рассматриваются структура траекторий возможных соударений, 
связанных с резонансными возвратами к Земле опасных астероидов. 
Поскольку каждое тесное сближение может генерировать резонансные 
возвраты, для возможных сближений получается сложно устроенное 
множество фрактального типа. Приводятся характеристики возможных 
соударений (относительное положение и размеры ведущих к соударе-
ниям «щелей») для ряда астероидов из числа наиболее опасных. Для 
астероида Апофис получено около трехсот соударений, «щели» концен-
трируются в нескольких областях. Одна из них находится вблизи номи-
нальной орбиты, соответствующие ей маловероятные соударения - во 
второй половине настоящего века. Вероятность соударения Апофиса с 
Землей в 2036 году становится пренебрежимо малой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №  11-
02-00232-а), Программы проведения фундаментальных исследований 
СПбГУ по приоритетным направлениям (грант № 6.37.110.2011). 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МНОГОЯРУСНЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

Ю.Н.Разумный, А.А.Баранов, В.Ю.Разумный,  
П.Г.Козлов, А.А.Мошнин 

(ЗАО «Научно-техническое агентство «Космоэкспорт») 
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В основе традиционного подхода к баллистическому проектиро-
ванию спутниковых систем лежит выбор одинаковых значений большой 
полуоси, эксцентриситета и наклонения орбит для всех спутников си-
стемы с целью уменьшения затрат на поддержание относительного 
положения плоскостей орбит. Это достигается за счет одинаковой пре-
цессии восходящих узлов орбит спутников. В работе приведены мето-
дические принципы баллистического проектирования так называемых 

mailto:lsok@astro.spbu.ru
mailto:post@cosmoexport.ru


многоярусных спутниковых систем, состоящих из отдельных традици-
онных систем (подструктур, ярусов) с одинаковыми значениями боль-
шой полуоси, эксцентриситета и наклонения орбит.  

Предложен способ формирования многоярусных орбитальных 
структур на основе специального выбора различных сочетаний большой 
полуоси, эксцентриситета и наклонения для подструктур системы, обес-
печивающих одинаковую прецессию восходящих узлов всех спутников 
многоярусной системы. Показано, что включение многоярусных струк-
тур на круговых орбитах с постоянными высотой и наклонением орбит в 
каждом ярусе в число анализируемых вариантов орбитального постро-
ения спутниковых систем для обзора районов Земли предоставляет до-
полнительные резервы улучшения характеристик обзора за счет расши-
рения области оптимизации параметров спутниковых систем. Предло-
жена численно-аналитическая методика расчета календаря маневров 
по поддержанию многоярусной спутниковой системы на круговых ор-
битах с помощью двигателей малой тяги при обеспечении минималь-
ных затрат характеристической скорости и минимального числа вклю-
чений двигателей. 

 
ПОЯСА ОБЗОРА – НОВЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ДЛЯ  АНАЛИЗА 

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА 
Ю.П.Улыбышев 

(Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им.С.П.Королева) 
Yuri.Ulybyshev@rsce.ru 

Представлен новый приближенный метод геометрического анали-
за и проектирования спутниковых систем периодического обзора на 
круговых орбитах. Рассматриваются кинематически правильные систе-
мы для зонального обзора с перерывами, превышающими один-два 
орбитальных периода. Метод основан на использовании двумерного 
представления условий видимости в пространстве инерциальная долго-
та восходящего узла и время. В этом пространстве вводится новый гео-
метрический образ - пилообразный пояс обзора, образуемый перекры-
вающимися по долготе интервалами видимости спутника на смежных 
витках и расслаивающий указанное двумерное пространство на две 
области. Огибающие поясов обзора – прямые линии, у которых угол 
наклона к оси ординат определяется угловой скоростью вращения Зем-
ли. Внутри поясов перерывы видимости менее одного орбитального 

периода, а вне  более этой величины. Времена перерывов для спутни-
ковых систем, также как и для одиночного спутника,  рассчитываются 
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аналитически как сумма двух составляющих. Первая – перерыв между 
огибающими поясов обзора спутников в смежных плоскостях или оги-
бающими смежных поясов обзора одиночного спутника. Второе слага-
емое зависит от фазового сдвига положений спутников в смежных поя-
сах и может изменяться в пределах от одного до двух орбитальных пе-
риодов. Рассмотрены различные варианты образования и пересечения 
поясов обзора для спутниковых систем. Приводятся примеры сравнения 
с известными решениями и результатами компьютерного моделирова-
ния. Представлен пример определения характеристик систем периоди-
ческого зонального обзора территории России с использованием 3-4 
спутников. 

 
БАЛЛИСТИКО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТА  

КА МКА-ФКИ (ПН1) 
А.В.Погодин, Д.А.Тучин 

(НПО им. С.А.Лавочкина, ИПМ им.М.В.Келдыша РАН) 
snorry@laspace.ru, den@kiam1.rssi.ru 

Малый космический аппарат МКА-ФКИ (ПН1), разработанный по 
заказу Федерального космического агентства для проведения исследо-
ваний Земли, запущен с космодрома Байконур 22 июля 2012 года. Уста-
новленная на КА научная аппаратура «Зонд-ПП» предназначена для 
отработки методов пассивного радиометрического зондирования Зем-
ли из космоса. В баллистико-навигационном обеспечении (БНО) полета 
основной упор делается на автоматизацию процесса управления. Для 
этого разработаны и реализованы бортовые алгоритмы прогноза дви-
жения КА на основе информации, поступающей из аппаратуры спутни-
ковой навигации, разработан автоматизированный комплекс обработки 
наземных траекторных измерений.  

Центр управления полетом (ЦУП) КА находится в головной органи-
зации-исполнителе - НПО им. С.А. Лавочкина. На баллистический центр 
(БЦ) ИПМ им. М.В. Келдыша РАН возложены функции обработки борто-
вых и наземных траекторных измерений, определение и прогнозирова-
ние параметров движения КА, расчет целеуказаний для наземного ко-
мандно-измерительного пункта и станций приема телеметрической 
информации.  

С момента запуска определение орбиты происходит только по 
данным отечественного наземного измерительного комплекса в Мед-
вежьих Озерах в S-диапазоне. Использование собственного измери-
тельного средства позволило достоверно определить орбиту уже на 

mailto:snorry@laspace.ru
mailto:den@kiam1.rssi.ru


первом витке на фоне отсутствия двустрочных элементов в открытом 
доступе. 

В докладе приведена логика работы бортового БНО, структура ал-
горитмов и результаты, полученные в ходе летных испытаний. Приве-
дены результаты обработки наземных траекторных измерений наклон-
ной дальности и радиальной скорости. Приведена организационная 
схема взаимодействия БЦ и ЦУП. Приведены результаты обработки уг-
ловых измерений азимута и угла места корреляционно-фазового пелен-
гатора «Ритм», работающего на этапе летно-конструкторских испыта-
ний. Приведены результаты обработки бортовых измерений аппарату-
ры спутниковой навигации. 

Разработанные методы, алгоритмы и программы бортового и 
наземного комплексов являются универсальными и будут использова-
ны для баллистико-навигационного обеспечения серии КА МКА-ФКИ, 
создаваемых в НПО им. С.А. Лавочкина. 

 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  
В ЗАДАЧЕ ВЫВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ АТМОСФЕРЫ 
А.С.Филатьев 

(Центральный аэрогидродинамический институт 
им.проф.Н.Е.Жуковского) 

filatyev@yandex.ru  
В строгой постановке на основе принципа максимума Понтрягина 

исследуется поведение локальных экстремалей в классической задаче 
выведения КА на околоземные орбиты. Существенным фактором влия-
ния в данном исследовании по сравнению с известными решениями 
Охоцимского-Энеева-Лоудена являются аэродинамические силы, в том 
числе, действующие по нормали к траектории. Демонстрируются каче-
ственные трансформации оптимальных законов управления под дей-
ствием даже малых аэродинамических нормальных перегрузок. Дается 
физическая интерпретация полученных результатов. С помощью разра-
ботанного комплекса программ сквозной оптимизации ветвящихся тра-
екторий исследовано влияние на выводимую на орбиту массу ограни-
чений, накладываемых на траектории возвращения в атмосфере отде-
ляемых частей средств выведения. Описаны семейства локальных экс-
тремалей, порождаемых такими ограничениями. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ УГЛОВОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СПУТНИКАМИ 
В.В.Авдеев 

(Днепропетровский национальный университет, Украина) 
voltavde@i.ua 

В докладе предлагаются оценки интервала между коррекциями 
относительного положения двух находящихся на низкой орбите спутни-
ков с учетом аэродинамического сопротивления в зависимости от вели-
чины диапазона рабочего расстояния (ДРР), допустимого его отклоне-
ния, погрешности периодов обращения, плотности атмосферы, балли-
стического коэффициента и начального условия. 

Интерес к низкоорбитальным группам спутников обусловлен за-
груженностью геостационарной орбиты, высокой стоимостью выведе-
ния и оборудования КА. В известных работах для поддержания задан-
ной конфигурации спутниковой системы на круговых орбитах одинако-
вого радиуса и наклонения предложен алгоритм расчета параметров 
маневров и времени их проведения. Для группы из основного и дочер-
него КА, отделяемого от основного, определены длительность построе-
ния и межкоррекционный интервал (МКИ) в зависимости от соотноше-
ния баллистических коэффициентов и параметров отделения. Разрабо-
тан математический аппарат импульсной коррекции согласованного 
движения группы КА, цель которой привести к номинальным значени-
ям периоды обращения и угловые расстояния путем сообщения эле-
ментам группы не более двух импульсов приращения скорости в транс-
версальном направлении. 

Используя полученную Эльясбергом оценку влияния аэродинами-
ческого сопротивления на средний радиус околокруговой орбиты и учи-
тывая вызванное аэродинамическим сопротивлением непостоянство 
разности угловых скоростей радиус-векторов текущего положения КА, в 
докладе получено конечное соотношение для углового расстояния 
между двумя КА в зависимости от числа витков на орбите номинально-
го радиуса, отсчитываемых с момента построения группы или оконча-
ния последней коррекции; баллистического коэффициента; средней 
плотности атмосферы и других величин. Начальные отклонения перио-
дов обращения определяют границу выхода группы из ДРР (нижнюю 
или верхнюю). Из названного соотношения устанавливается связь МКИ 
с требованиями к точности периодов обращения, ДРР и допустимым 
его отклонением от номинального значения. Установлено, что игнори-
рование аэродинамического сопротивления приводит к завышению 
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МКИ, которое обратно пропорционально погрешности периодов обра-
щения. 

Результаты работы могут быть использованы как один из факто-
ров, необходимых для обоснования требований к точности ДРР между 
КА, их начального расположения и периодов обращения. 

 
О ТОРМОЖЕНИИ НЕОДНОРОДНОГО ШАРА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

Б.Я. Локшин, Ю.М. Окунев, В.А. Самсонов 
(НИИ механики МГУ) 
samson@imec.msu.ru 

Обсуждается задача о плоскопараллельном движении шара в со-
противляющейся среде. Предполагается, что центр масс шара не совпа-
дает с его центром. Основными параметрами задачи служат две нор-
мированных величины: смещение и обратный радиус инерции. В этой 
задаче всегда существуют тривиальные решения, соответствующие ре-
жимам прямолинейного поступательного торможения. Кроме того, су-
ществует нетривиальное решение, отвечающее режиму торможения с 
постоянным соотношением между угловой скоростью вращения тела и 
скоростью его центра масс. Один тривиальный режим, при котором 
центр масс располагается позади центра шара, всегда неустойчив. По-
казано, что в области достаточно «реальных» значений параметров су-
ществуют также и решения автоколебательного типа. Такое множество 
своего рода стационарных решений позволяет построить богатую би-
фуркационную картину. Выводы параметрического анализа находятся в 
качественном соответствии с экспериментальными данными. 

 
ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ СЖАТОГО ПРЕЦЕССИРУЮЩЕГО АСТЕРОИДА 

В.В.Белецкий, А.В.Родников 
(Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН,  

Московский государственный технический университет 
им.Н.Э.Баумана) 

avrodnikov@yandex.ru 
Ранее в рамках обобщенной ограниченной круговой задачи трех 

тел авторами было установлено существование нескольких положений 
равновесия космической станции в окрестности прецессирующего ди-
намически осесимметричного астероида в системе отсчета, вращаю-
щейся вокруг оси прецессии вместе с осью динамической симметрии. 
По аналогии с классической задачей эти равновесия были названы точ-
ками либрации. Однако, в случае, когда астероид имеет сжатую вдоль 
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оси динамической симметрии форму, его гравитационное поле не мо-
жет быть аппроксимировано полем двух материальных точек, лежащих 
на оси динамической симметрии и имеющих на этой оси действитель-
ные координаты.  

В настоящей работе, следуя работам В.Г. Демина, гравитационное 
поле астероида аппроксимируется полем двух материальных точек, с 
равными действительными или комплексно-сопряженными массами, 
находящихся на мнимом расстоянии. Как и во всех подобных задачах, 
устанавливается существование двух типов точек либрации: “треуголь-
ных”, лежащих в плоскости, проходящей через центр масс астероида 
перпендикулярно оси прецессии, являющихся аналогами лагранжевых 
точек либрации, и “компланарных”, принадлежащих плоскости, обра-
зуемой осями прецессии и динамической симметрии, являющихся ана-
логами эйлеровых точек либрации.  

Показывается, что положение треугольных точек либрации опре-
деляется непосредственно из условий равновесия, в то время как зада-
ча определения координат и количества компланарных точек либрации 
сводится к совместному решению кубического и квадратного алгебраи-
ческих уравнений. Прослеживается эволюция точек либрации при из-
менении параметров рассматриваемой механической системы. 

 
 

SPATIAL DYNAMICS OF A PLANET-TETHERED SPACECRAFT 
A.A.Burov 

(Dorodnicyn Computing Center of the Russian Academy of Sciences) 
teormech@gmail.com 

A.D.Guerman 
(Centre for Aerospace Sciences and Technologies, University of Beira Inte-

rior, Covilha Portugal) 
anna@ubi.pt 
I.I.Kosenko 

(Dorodnicyn Computing Center of the Russian Academy of Sciences) 
kosenkoii@gmail.com 

Studies of motions of a Moon-tethered spacecraft began long ago. 
They show a large variety of possible applications, especially in new Moon 
and Deep Space exploration programs. Recently, some new results on 
station’s equilibrium, including the conditions of stability for some 
spacecraft orientations were obtained. 
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Here dynamics of spacecraft tethered to the surface of a planet, planet 
moon or asteroid is considered. The case of spatial motion of the lunar 
elevator is studied. The goal is to understand the dynamic properties of the 
above Moon-tethered spacecraft described using a more natural three-
dimensional model. The equations of motion in the Lagrangian form in the 
framework of the restricted elliptical three-body problem are written down, 
the motion of the tethered spacecraft is considered. The configurations of 
the tethered system that maintain the tether orientation are pointed out 
assuming that the tether is massless. The conditions of their stability are 
studied. The obtained results can be applied to study the properties and 
possible configurations of the lunar elevator, as well as applications for small 
planets and asteroids. 

This research is supported by the Russian Foundation for Basic 
Research (projects №№ 10-07-00040-a, 12-01-00536-а), the Russian Federal 
Purposed Program (project № 14.740.11.0995), the Portuguese Foundation 
for Science and Technologies (FCT), the Portuguese Operational Program for 
Competitiveness Factors (COMPETE), the Portuguese Strategic Reference 
Framework (QREN), and the European Regional Development Fund (FEDER). 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ  

СПУТНИКА-ГИРОСТАТА. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ 
В.А.Сарычев 

(Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН) 
vas31@rambler.ru  

С.А.Гутник 
(Московский физико-технический институт) 

sergey.gutnik@gmail.com  
 Исследована динамика спутника-гиростата, движущегося в цен-

тральном ньютоновом силовом поле по круговой орбите. Предложен 
метод определения всех положений равновесия спутника-гиростата в 
орбитальной системе координат при заданных значениях вектора гиро-
статического момента и главных центральных моментов инерции. По-
лучены условия их существования в зависимости от четырех безраз-
мерных параметров системы. Найдены бифуркационные значения па-
раметров, при которых изменяется число положений равновесия. Про-
веден детальный численный анализ эволюции областей в пространстве 
безразмерных параметров, где существует различное число положений 
равновесия. Рассмотрена взаимосвязь полученных областей существо-
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вания различного числа равновесий, с областями существования равно-
весий в предельных случаях осесимметричного спутника Показано, что 
число положений равновесия  спутника-гиростата в общем случае не 
превышает 24 и не может быть меньше 8. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ВРАЩЕНИЙ СПУТНИКА С ПОЛОСТЬЮ, ЗАПОЛНЕННОЙ  

ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ И СРЕДЕ 
 С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

Д.Д.Лещенко, А.Л.Рачинская, Ю.С.Щетинина 
(Одесская государственная академия строительства и  

архитектуры, Одесский национальный университет 
им.И.И.Мечникова) 

leshchenkodmytro@gmail.com, rachinskaya@onu.edu.ua, 
powtampik@gmail.com  

Исследуется быстрое вращательное движение относительно цен-
тра масс динамически симметричного спутника со сферической поло-
стью, заполненной жидкостью большой вязкости, под действием мо-
ментов сил гравитации и сопротивления среды. Орбитальное движение 
с произвольным эксцентриситетом считается заданным. Анализируется 
система, полученная после усреднения по движению Эйлера–Пуансо и 
применения модифицированного метода усреднения. Проведены ана-
литическое исследование и численный анализ. Установлен эффект убы-
вания модуля кинетического момента спутника. Определена ориента-
ция вектора кинетического момента в орбитальной системе координат. 
  

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ АЛГОРИТМОВ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ МИКРОСПУТНИКА "ЧИБИС-М" 

Д.С.Иванов, М.Ю.Овчинников
 

(Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН) 
danilivanovs@gmail.com  

С.О.Карпенко 
(ООО “Спутникс”) 

Использование малогабаритных спутников позволяет удешевить 
стоимость миссии и срок её разработки, но сопряжено с трудностями, 
обусловленными серьезными ограничениями по энергетике и вычисли-
тельным ресурсам на борту аппаратов. Эти ограничения касаются и си-
стемы управления ориентацией. Они не позволяют учесть в модели 
движения, использующейся на бортовом компьютере, множество воз-
мущений, воздействующих как со стороны внешней среды, так и вы-
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званных неидеальностью управляющих ориентацией актюаторов. Это 
приводит к ухудшению точности определения движения микроспутника 
относительно центра масс, а следовательно и к ухудшению точности 
управления ориентацией аппарата. Поэтому возникает необходимость 
исследования влияния неучтенных возмущений и факторов на точность 
определения движения. Малые размеры микроспутников позволяют 
провести лабораторные испытания всей системы ориентации в целом, 
успешное проведение которых позволяет с большей степенью уверен-
ности надеяться на успешную работу на орбите. 

В настоящей работе исследуется алгоритм определения ориента-
ции микроспутника "Чибис-М". В состав датчиков определения движе-
ния входят магнитометр, набор солнечных датчиков и датчик угловой 
скорости. Рассматривается как влияют на точность определения движе-
ния: неучтенное смещение ноля магнитометра, вызванное токами са-
мого спутника, смещение ноля датчика угловой скорости, отличие ре-
ального тензора инерции микроспутника от заложенного в модель 
движения, а также неучтенные возмущения, действующие на аппарат. 
Кроме того, исследуется зависимость точности определения движения 
от угла между направлением на Солнце и направлением вектора ин-
дукции геомагнитного поля. Представлены результаты полунатурных 
испытаний алгоритма определения движения на стенде, в состав кото-
рого входит имитатор геомагнитного поля, имитатор Солнца и подве-
шенных на воздушной подушке макет системы ориентации микроспут-
ника "Чибис-М". Проводится анализ летных испытаний алгоритма 
определения ориентации микроспутника. 

Работа выполнена по заказу ООО "Спутникс" (контракт № 1226\11-
1) и при поддержке Минобрнауки и РФФИ. 

 
РАЗРАБОТКА НОВОГО МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДАТЧИКА  
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ  

И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
И.В.Меркурьев, Д.В.Михайлов, В.В.Подалков  

(Московский энергетический институт - ФГОУ ВПО «НИУ «МЭИ») 
MerkuryevIV@mpei.ru 

Создание датчиков инерциальной информации, построенных на 
новых физических принципах и на базе новых конструкционных мате-
риалов, является актуальной задачей прецизионного приборостроения. 
Повышение точности датчиков тесно связано с исследованиями и раз-
работкой математических моделей движения чувствительных элемен-
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тов, учитывающих упругие свойства конструкционных материалов, вза-
имодействие электрических и механических колебаний и информаци-
онных процессов обработки измерений. Адекватная модель погрешно-
стей датчиков позволяет существенно улучшить точностные характери-
стики приборов и применить алгоритмические методы для компенса-
ции их погрешностей.  

В докладе обсуждаются этапы проектирования, изготовления и 
испытаний нового микромеханического гироскопа с резонатором в ви-
де тонкой упругой цилиндрической оболочки, изготовленной из моно-
кристалла с симметрией гексагонального кристалла. Управление коле-
баниями резонатора и измерение функции нормального прогиба осу-
ществляется системой электростатических электродов, расположенных 
вблизи свободной кромки резонатора. Для расчета упругих свойств ма-
териала резонатора используется обобщенный закон Гука.  С использо-
ванием вариационного принципа Гамильтона–Остроградского получе-
ны новые дифференциальные уравнения, описывающие в многомодо-
вом приближении колебания резонатора на подвижном основании. 
При выводе дифференциальных уравнений колебаний резонатора ис-
пользована модель внутреннего трения Кельвина–Фойхта. Для иссле-
дования динамики системы на подвижном основании применены 
асимптотические методы осреднения Крылова–Боголюбова– Митро-
польского. Построенная математическая модель медленного движения 
использована для выбора конструктивных параметров резонатора, для 
построения системы измерения и управления колебаниями, для реше-
ния обратных задач динамики по определению структуры возмущаю-
щих сил, действующих на систему.  

Для разработки методики стендовых испытаний, проведения экс-
периментальных исследований прототипов и опытных образцов гиро-
скопов, отладки программного обеспечения на кафедре теоретической 
механики создан комплексный испытательный стенд. В состав стенда 
входят: прецизионный поворотный стенд с термокамерой, вибростенд с 
автоматической системой управления, центрифуга и измерительные 
комплексы для анализа первичных сигналов датчиков в различных 
условиях функционирования. В докладе представлены результаты 
стендовых испытаний и даны оценки точности опытных образцов гиро-
скопов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 12-01-
00939-а,12-08-01255-а). 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА С АКТИВНОЙ МАГНИТНОЙ 
 СИСТЕМОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ДАТЧИКОВ  

УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
С.О.Карпенко

 

(ООО “Спутникс”) 
s.o.karpenko@gmail.com 

Д.С.Ролдугин, В.И.Пеньков, С.С.Ткачев 
(Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) 

Магнитные системы ориентации (МСО), в которых механический 
момент создается в результате взаимодействия намагничиваемых эле-
ментов спутника, например, токовых катушек, с геомагнитным полем, 
широко применяются в контуре управления угловым движением искус-
ственных спутников Земли. 

Как правило, система определения ориентации спутника включает 
в себя несколько датчиков углового положения средней или низкой 
точности,  использующих разные принципы работы. Датчики углового 
положения определяют известное в инерциальных осях направление 
относительно связанных со спутником осей. Примерами датчиков угло-
вого положения являются магнитометр, солнечный датчик, датчик Зем-
ли (ИК-вертикаль). Для формирования управляющего момента МСО 
используют, как правило, измерения магнитометра. В случае выхода из 
строя магнитометра возникает задача использования альтернативных 
источников информации об ориентации в алгоритмах работы активной 
МСО. 

Пусть на борту имеется информация о положении спутника на ор-
бите, а также реализованы модели геомагнитного поля и измеряемого 
датчиком углового положения направления. Тогда в любой момент 
времени  можно рассчитать угол между этим направлением и направ-
лением местного вектора геомагнитной индукции. Возникает вопрос, 
можно ли использовать эту информацию для управления угловым дви-
жением спутника при помощи токовых катушек. Целью настоящей ра-
боты является исследование возможностей управления вектором кине-
тического момента спутника с использованием активной МСО по ин-
формации об ориентации, поставляемой только датчиками углового 
положения: магнитометром, солнечным датчиком, датчиком Земли. 

Полученные в результаты в ряде случаев могут быть использованы 
для обоснованного выбора проектных параметров активных МСО, а 
также для выбора основных и резервных алгоритмов работы МСО уже 
на ранних стадиях проектирования системы ориентации спутника. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ СВОЙСТВО МИКРОУСКОРЕНИЙ, ПОРОЖДАЕМЫХ  
СОБСТВЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ БОЛЬШИХ УПРУГИХ 

 ЭЛЕМЕНТОВ КА  
А.В.Седельников 

(Самарский государственный аэрокосмический университет 
им.С.П.Королева) 

axe_backdraft@inbox.ru 
В работе рассмотрены микроускорения во внутренней среде КА, 

возникающие из-за собственных колебаний его больших упругих эле-
ментов. Эти колебания вносят существенный вклад в поле микроуско-
рений. Представление микроускорений случайным процессом в виде 
канонического разложения Пугачёва в этом случае соответствует раз-
ложению колебаний упругих элементов по собственным формам. 

Вводя обобщённый параметр, характеризующий долю массы 
больших упругих элементов в общей массе КА, можно показать, что при 
определённом изменении параметров КА (массы, диаметра, координат 
точек крепления упругих элементов к корпусу КА) в кратное число раз 
изменяется и обобщённый параметр. Причём, кратное изменение раз-
меров КА и обобщённого параметра не изменяет вида среднего значе-
ния микроускорений как случайного процесса от времени. За счёт из-
менения длины упругого элемента меняется лишь частота колебаний, 
т.е. масштаб временной оси. Такое свойство, аналогичное свойству са-
моафинности фрактальных функций, позволяет аппроксимировать ма-
тематическое ожидание микроускорений как случайного процесса в 
разложении Пугачёва фрактальными функциями, например, функцией 
Вейерштрасса-Мандельброта. 

С другой стороны, речь идёт о том, что масштабированием самого 
КА, т.е. его размеров, можно добиться реализации одного и того же 
среднего значения микроускорений как случайного процесса, что от-
крывает новый подход к проектированию космических лабораторий, 
реализующих заданный уровень микроускорений в зоне предполагае-
мого размещения технологического оборудования, предназначенного 
для проведения гравитационно-чувствительных процессов. 
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О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА 
А.П.Блинов 

(Московская сельскохозяйственная академия им.К.А.Тимирязева) 
matematika@timacad.ru 

Рассматривается задача о развёртывании в невесомости синтети-
ческой плёнки из рулона в прямоугольник, например, задача о развёр-
тывании “солнечного паруса”, или близкая к этой задача о выдвижении 
из КА зондов на тросах. Ввиду предполагаемой кратковременности 
процесса силы гравитации не учитываются. Плёнка или тросы считаются 
нерастяжимыми и невесомыми. Развертывание осуществляется за счёт 
центробежных сил, действующих на массы (балласты), закреплённые на 
концах плёнки при вращении барабана (или космического аппарата) с 
некоторой известной начальной скоростью. (балластами могут служить 
реи формируемого паруса). Предполагается, что развёртывание произ-
водится с сохранением симметрии конструкции относительно оси вра-
щения барабана. 

Решение задачи приведено к квадратурам, представляющим се-
мейство фазовых траекторий с одним параметром – моментом инерции 
барабана. 

 
О ПРИБЛИЖЕННЫХ МЕТОДАХ В ТОЧНОМ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ  

СИСТЕМ ГИРОСТАБИЛИЗАЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ 
Л.К.Кузьмина 

(КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ) 
Lyudmila.Kuzmina@ksu.ru 

Исследование связано с развитием приближенных методов в 
динамике сложных систем с их строгим теоретическим обоснованием 
на основе методологии А.М.Ляпунова, в точном анализе для задач 
анализа/синтеза. В рамках разрабатываемого подхода, который связан с 
классическими принципами (А.М.Ляпунов, К.П.Персидский, С.А.Чаплы-
гин, Н.Г.Четаев, В.М.Матросов) для общего качественного анализа, здесь 
с учетом особенностей систем гиростабилизации, ориентации и 
управления рассматривается класс систем, движения которых содержат 
составляющие с сильно отличающимися друг от друга характерными 
временами. 

Для декомпозиции системы разработан регулярный алгоритм (с 
решением проблемы параметризации по Н.Н.Моисееву), позволяющий 
разделять разнотемповые переменные в системе, с выделением 
приближенной подсистемы в качестве системы сравнения для 
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дальнейшего анализа/синтеза. Эта подсистема (укороченная система – 
упрощенные уравнения движения) дает идеализированную модель 
исходного объекта. Конструирование этого алгоритма, синтезирующего 
формализованные и неформализованные приемы, обсуждалось ранее 
применительно к системам гиростабилизации, ориентации, управления. 

Следующий этап – задачи о декомпозиции динамических свойств 
системы и качественных характеристик ее переходных процессов. 
При этом требования адекватности идеализированной модели исследу-
емому объекту приводят к отдельным подзадачам с построением допу-
стимых областей для физических параметров исходной системы, при 
которых введенная идеализация будет корректной для анализа и синте-
за (включая задачи устойчивости, быстродействия, оптимальности,…). 
Отдельное внимание уделяется свойству быстродействия системы; об-
суждается методика определения параметров, оптимальных по быст-
родействию. Рассматривается задача определения областей парамет-
ров, обеспечивающих заданное (требуемое) качество и для исходной 
системы. Получены результаты, доведенные до инженерного уровня, 
иллюстрируемые на примерах систем гиростабилизации. 

Автор благодарит РФФИ за поддержку работы. 
________ 


