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Более трех лет назад ушел из жизни выдающийся ученый в обла-

сти механики и процессов управления ракет и космических аппаратов, 
академик, Герой Социалистического труда Дмитрий Евгеньевич 
Охоцимский.  

Д.Е. Охоцимский был одним из ближайших учеников М.В. Келды-
ша. Отдел Дмитрия Евгеньевича в Институте прикладной математики 
АН СССР был той «командой», на которую опирался М.В. Келдыш в сво-
ей многогранной деятельности в области ракетно-космической техники.  

Все работы Д.Е. Охоцимского посвящены решению важнейших 
проблем науки и техники и имели четкую прикладную направленность. 
Развитые в них методы и предложенные пути решения, как правило, 
выходили за рамки первоначальной постановки и имели существенное 
значение для развития механики и методов управления. Дмитрием Ев-
геньевичем вместе с сотрудниками выполнен большой комплекс про-
ектно-баллистических исследований возможностей полетов КА к Луне, 
Венере и Марсу. Результаты исследований успешно использованы во 
всех полетах отечественных КА к этим небесным телам. 
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Сегодня мы проводим заседание секции прикладной небесной 
механики, созданной Д.Е. Охоцимским, посвященное светлой памяти 
этого замечательного ученого, дорогого и близкого нам человека. 
 

О ЗАДАЧЕ КОРРЕКЦИИ ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЁТА  
К ЛУНЕ И ПЛАНЕТАМ 

(Д.Е. Охоцимский: «Как поставить эту задачу?») 
А.К. Платонов 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН  
platonov@keldysh.ru 

Построение (в том числе и численное) оптимальных траекторий 
полёта космических объектов с учётом ограниченных возможностей 
космической техники долгое время было основной задачей коллектива 
отдела №5 Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. 
Эти работы выполнялись под неусыпным руководством и с непосред-
ственным участием руководителя отдела Д.Е. Охоцимского. К числу этих 
задач относится и знаменитая задача «О коррекции орбит», интерес к 
которой возник c началом реализации полётов к Луне и планетам [1]. 

В этой задаче самым неясным моментам было её математическое 
содержание. С одной стороны, было очевидно, что энергетика коррек-
тирующего влияния связана с величиной промаха соотношениями, ко-
торые близки к линейным, ввиду малых углов, требуемых для коррек-
тирующего поворота вектора скорости. С другой – было очевидно, что 
количественная сторона этого соотношения требовала тщательного 
анализа, ввиду непонятой до конца в то время её зависимости от оши-
бок реализации траектории КА, ошибок определения орбиты, числа и 
моментов выполнения актов коррекции движения КА и ошибок испол-
нения коррекции. Общепринятой была точка зрения, что задача реша-
ема в предположении, что надо найти компромисс между снижением 
эффективности корректирующего воздействия и улучшением знания 
траектории по мере приближения к цели полёта [2]. В этих предполо-
жениях в простейшей линейной и плоской постановке получалась схема 
геометрической прогрессии последовательности моментов коррекции 
между промежутками накопления траекторных знаний об ошибках 
коррекции [3]. 

Д.Е. Охоцимский искал способ решить эту задачу в вариационной 
постановке. Проблема заключалась в поиске способа выражения функ-
ционала (расход характеристической скорости) от функции управления 
направлением и величиной тяги двигателя с параметрическим ограни-
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чением требуемой суммарной погрешности достижения цели полёта. 
Будучи мастером выбора удачных постановок задач он предложил сво-
ему аспиранту В.А. Рясину рассмотреть в простейшей статистике изме-
рений прямолинейного движения задачу поиска оптимального по точ-
ности режима многоразовой коррекции при ограничении запаса кор-
ректирующей скорости. В результате (правда, не сразу) оказалось, что 
попытку свести решение к вариационной проблеме с её механизмами 
вариации управления следует заменить на задачу минимаксного выбо-
ра способа управления с её механизмами построения границ областей 
однородных режимов управления в информационном пространстве 
функционалов промахов. Разбиение информационного пространства 
прогнозируемых значений максимального промаха на области одно-, 
двух- и более режимов коррекции позволяло построить правило выбо-
ра числа актов коррекции уже по ранним грубым параметрам промаха 
после чего выбирать параметры режима, обеспечивающие минималь-
ные затраты запаса управления [1]. 

Позже, в кандидатской работе уже автора этого сообщения, ос-
новной задачей стало построение таких границ и методов минимиза-
ции расходов топлива. Для этого потребовалось разобраться с небесно-
механическими обстоятельствами одноразовой и многоразовой им-
пульсной коррекции и с ошибками её исполнения. Оказалось, что в 
каждой точке траектории существует оптимальное пространство кор-
ректирующих импульсов, в котором можно построить область ограни-
чений запаса импульса и его ориентации. Отображение совокупности 
всех областей в пространство промахов позволяет определить опти-
мальные режимы и параметры коррекции, как для каждого прогноза 
промаха, так и для всей ожидаемой их совокупности. При этом оказа-
лось, что множество оптимальных моментов коррекции фиксировано. 

Интересно, что в возникшей затем задаче коррекции с использо-
ванием слабой тяги двигателей ориентации понадобилось вернуться к 
вариационной постановке задачи, которая получила интересное реше-
ние методом Д.Е. Охоцимского варьирования функционала [4].  
 1.  Механика в СССР за 50 лет. С.303 – 319. 
 2.  Космонавтика. М. Советская энциклопедия. 1968. С.177-178. 
 3.  D.F. Lawden. Optimal trajectories for space navigation. L., 1963. 
 4.  Космические исследования  т. IV вып. 5 1966 и т. 5 вып. 2 1967. 
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ Д. Е. ОХОЦИМСКОГО В РАЗРАБОТКЕ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
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ОРИЕНТАЦИИ СПУТНИКОВ 
В. А. Сарычев 

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

Основное внимание в первой части доклада уделено началу работ 
по созданию в Советском Союзе гравитационных систем ориентации 
искусственных спутников. В этих работах роль Д.Е Охоцимского – орга-
низатора и основного исследователя - является определяющей.  
Д.Е. Охоцимский разработал оригинальную схему гравитационной си-
стемы ориентации спутника [1]. В этой схеме к телу спутника присоеди-
няется с помощью трехстепенного подвеса второе тело – стабилизатор, 
выполненный в виде двух одинаковых по длине, жестко скрепленных 
друг с другом полых стержней с равными грузами на концах. В подвесе 
вводится демпфирование. Предложенная схема системы спутник-стаби-
лизатор является достаточно простой и в то же время общей, так как 
решает поставленную задачу ориентации при любых параметрах спут-
ника. Теоретическое исследование пространственного движения си-
стемы спутник-стабилизатор проведено в [2]. 

Во второй части доклада кратко излагаются результаты дальней-
ших исследований гравитационных систем ориентации, выполненных в 
Отделении прикладной математики АН СССР совместно с группой Б.Н. 
Петрова (Институт автоматики и телемеханики), группой Г. Н. Толсто-
усова, группой Л.В. Соколова и группой В.И. Драновского (КБ «Южное») 
[3-7]. Отмечена роль НПО прикладной механики им. М.Ф. Расплетина в 
создании и запуске спутников с гравитационной системой ориентации. 

Доклад подготовлен при поддержке Гранта научной школы НШ-
1124.2008.1 и Португальского Фонда по науке и технике. 

 
1.  Охоцимский Д.Е, Зонов Ю.В., Токарь Е.Н., Князев Д.А., Лурье 

А.И., Максимов Г.Ю. Предварительное исследование проблемы созда-
ния ориентированного спутника Земли. Отчет Отделения прикладной 
математики АН СССР, 1956, 137с. 

2.  Сарычев В.А. Система гравитационной стабилизации искус-
ственных спутников Земли. Отчет Отделения прикладной математики 
АН СССР, 1961, 145с. (кандидатская диссертация). 

3.  Петров Б.Н., Охоцимский Д.Е., Сарычев В.А., Портнов-Соколов 
Ю.П., Рутковский В Ю. Первая записка о ГСО спутника. Отчет Отделения 
прикладной математики АН СССР, 1962, 25с. 

4.  Петров Б.Н., Охоцимский Д.Е., Толстоусов Г.Н., Сарычев В.А., 
Рутковский В.Ю., Мартынов Ю.В. Вторая записка о ГСО спутника. Отчет 
Отделения прикладной математики АН СССР, 1962, 31с. 
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5.  Петров Б.Н., Охоцимский Д.Е., Толстоусов Г.Н., Сарычев В.А. и 
др. Эскизный проект по системе гравитационной стабилизации спутни-
ка ДС-А3, Т.1, Т.2, Чертежи к эскизному проекту. Отчет, 1963, 234с. + 
189с. + 25с. 

6.  Петров Б.Н., Охоцимский Д.Е., Якименко Н.М., Клобуков П.П., 
Сарычев В.А., Рутковский В.Ю., Зайцев Г.А. и др. Система гравитацион-
ной ориентации спутника «Стрела-2». Отчет Отделения прикладной ма-
тематики, 1963, 218с. 

7.  Охоцимский Д.Е., Сарычев В.А., Якименко Н.М., Соколов Л.В. 
Система гравитационной ориентации спутника «Ионосферная станция». 
Отчет Отделения прикладной математики АН СССР, 1966, 243с. 
МЕТОД Д.Е. ОХОЦИМСКОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ 

 
Ю.Ф. Голубев 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
golubev@kelysh.ru 

 
Острая необходимость решать задачи оптимального управления 

возникла в середине 40-х годов 20-го века в связи с проектами запуска 
баллистических ракет и выведения на орбиту искусственных спутников 
Земли. В отличие от задач классического вариационного исчисления 
множество допустимых фазовых кривых в задачах оптимального управ-
ления должно было удовлетворять заданным дифференциальным 
уравнениям движения, тогда как искомое управляющее воздействие 
входило в правую часть этих уравнений как выбираемая с достаточным 
произволом функция. Критерием качества управления могли быть 
функционалы, выражающие энергетические затраты, расход топлива, 
время движения, а зависимость функционала от управления оказыва-
лась опосредованной в силу заданных уравнений движения. Кроме то-
го, траектории обязаны были удовлетворять заданным краевым усло-
виям, связанным с преследуемой целью управления. Это был совер-
шенно новый класс задач, для решения которых в то время не суще-
ствовало регулярной эффективной техники решения, аналогичной той, 
что была разработана для классических вариационных задач. В связи с 
этим разными авторами были исследованы несколько подходов, поз-
воляющих с той или иной степенью эффективности исследовать задачи 
указанного класса. Среди них наибольшую популярность получили ме-
тод первой вариации Охоцимского, известный также как метод множи-
телей Лагранжа, принцип максимума Понтрягина и метод Айзекса-
Беллмана. Идея метода первой вариации, появившегося ранее других 
методов, наиболее близка к идее классического вариационного исчис-
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ления о нахождении дифференциала функционала на заданном мно-
жестве функций, что роднит ее также с основной идеей математическо-
го анализа исследования свойств функции по дифференциалу. Поэтому 
метод первой вариации обладает значительной гибкостью в смысле 
возможности учета разнообразных дополнительных к базовой модель-
ной постановке ограничений, свойственных проектным задачам. 
Д.Е. Охоцимский, разработавший метод первой вариации для задач 
управления, сформулировал стандартную процедуру, позволяющую 
найти дифференциал функционала в пространстве управлений при 
весьма необременительных ограничениях на свойства функционала. 
Однако, эта процедура не была строго формализована и допускала раз-
личные равносильные варианты ее реализации. Формализм 
Л.С. Понтрягина, связанный с введением сопряженных переменных и 
гамильтоновой системы в расширенном за счет сопряженных перемен-
ных пространстве состояний, обеспечивает однозначность процедуры 
дифференцирования функционалов и позволяет учесть при решении 
задач оптимального управления хорошо изученные свойства гамильто-
новых систем. Соединение метода дифференцирования функционалов, 
предложенного Д.Е. Охоцимским, с формализмом Л.С. Понт-рягина для 
задач оптимального управления дает возможность дальнейших обоб-
щений теории.  

В докладе прослеживается связь метода Охоцимского с другими 
подходами к решению задач управления и методами классического 
вариационного исчисления. Предлагается обобщающее обоснование 
интегральных вариационных принципов механики, которое позволяет 
установить полезные аналогии некоторых общих положений теории 
управления с известными результатами аналитической механики. Дает-
ся обоснование метода многошагового терминального управления, 
впервые разработанного под руководством Д.Е. Охоцимского для ре-
шения задачи управления при входе в атмосферу с высокой точностью. 

 
1.  Охоцимский Д.Е., Энеев Т.М. Некоторые вариационные задачи, 

связанные с запуском искусственного спутника Земли. Успехи физиче-
ских наук, т. 63, вып. 1, 1957, с. 5-32. 

2.  Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищен-
ко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. — М.: Наука. 
Гл. ред. физ.-мат. лит., 1961. — 391~с. 

3.  Айзекс Р. Дифференциальные игры. — М.: Мир, 1967. — 479 с. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ 
АСТРОДИНАМИКИ: ВЗГЛЯД ИНЖЕНЕРА-ПРАКТИКА 

Ю.П. Улыбышев 
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева 

Yuri.Ulybyshev@rsce.ru 
В докладе представлен краткий обзор проблем современной аст-

родинамики, которые, по мнению автора, в настоящее время являются 
новыми и/или недостаточно проработанными и  представят практиче-
ский интерес в ближайшем будущем. Перечислим эти проблемы. 

1) В ближнем космосе: 

 оптимизация траекторий выведения ракет-носителей пилотируе-
мых КА на орбиту, учитывающих возможные разветвления аварийных 
траекторий с целью обеспечения наиболее благоприятных траекторий 
при работе систем аварийного спасения; 

 координированное управление группировками КА (Formation 
Flying) в ближнем и дальнем космосе для решения научных и приклад-
ных задач, использование для поддержания группировок тонких грави-
тационных эффектов, магнитных полей, солнечного паруса и т.п.; 

 разработка высокоточных алгоритмов и методов для сближения, 
инспекции, стыковки и/или захвата некооперируемых КА; 

 проектирование спутниковых систем, связанных со сложными це-
левыми функциями, системами дистанционного зондирования и 
наблюдения за природными явлениями; 

../Yuri.Ulybyshev@rsce.ru
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 анализ и выбор орбитальных элементов высокоорбитальных спут-
никовых систем (в т.ч. эллиптических) с минимальной деформацией при 
учете долговременных лунно-солнечных возмущений;  

 оптимизация траекторий выведения КА на геостационарные орби-
ты с использованием малой тяги с комбинированной двигательной 
установкой, обеспечивающей наискорейшее прохождение радиацион-
ных поясов Земли двигателями большой тяги с последующим довыве-
дением с малой тягой; 

 высокоточное приведение к месту посадки спускаемого КА с малым 
аэродинамическим качеством после выхода из плазмы. 

2) В дальнем космосе: 

 инфраструктура лунных экспедиций (возможности использования 
точек либрации L1 и L2, география мест посадки на Луну, нештатные си-
туации при пилотируемых полетах и т.д.); 

 низкоэнергетические межпланетные перелеты (SuperHighway); 

 квазициклические траектории в системах Земля-Луна и Земля-
Марс. 

Некоторые проблемы могут быть решены с использованием мето-
дов прикладной математики, получивших развитие в последние деся-
тилетия. В частности, это линейное программирование высокой раз-
мерности (алгоритмы внутренней точки) и современные методы вычис-
лительной геометрии. Примеры решения подобных задач приведены  
в [1-5]. 

1.  Ulybyshev Y. Continuous thrust orbit transfer optimization using 
large-scale linear programming // Journal of Guidance, Control, and Dynam-
ics. 2007. V.30. №2. P. 427-436. 

 2.  Улыбышев Ю.П. Оптимизация многорежимных траекторий 
сближения с ограничениями // Космические исследования. 2008. Т.46, 
№2. С. 133-147. 

3.  Улыбышев Ю.П. Концепция множеств псевдоимпульсов для оп-
тимизации траекторий космических аппаратов // Полет. 2008. №2. С. 52-
60. 

4.  Ulybyshev Y. Spacecraft Trajectory Optimization Based on Discrete 
Sets of Pseudo-Impulses // AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference 
and Exhibition, Honolulu, Hawaii, Aug. 18-21, 2008. AIAA-2008-6276. Р. 18. 

5.  Ulybyshev Y. Satellite constellation design for complex coverage // 
Journal of Spacecraft and Rockets. 2008. Vol. 45. №4. P. 843-849. 

 
 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕКОНФИГУРАЦИИ  
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ФОРМАЦИЙ СПУТНИКОВ 
И.Е. Зараменских, М.Ю. Овчинников  

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
ovchinni@keldysh.ru 

Одна из основных задач, возникающих при разработке формации 
спутников (Formation Flying), это задача реконфигурации системы. В 
настоящей работе рассмотрена частная задача реконфигурации, заклю-
чающаяся в оптимизации подлета – отлета дочернего спутника к глав-
ному. Главный спутник – пассивный, дочерний спутник - с активным 
трехмерным управлением. Считается, что ориентация дочернего спут-
ника известна в каждый момент времени. Сформулированы постановки 
задач в виде интегро-дифференциальных уравнений. Разработан и чис-
ленно апробирован алгоритм получения оптимального управления для 
конкретного класса задач. К классу задач, подлежащих решению, отне-
сена задача подлета в течение заданного времени и задача подлета с 
нулевой относительной скоростью. 

Работа выполнена при поддержке Федеральным агентством по 
науке и инновациям (Контракт N 02.514.11.4068) и РФФИ (Грант N 06-01-
00389). 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА МЕЖПЛАНЕТНОЙ СОЛНЕЧНОЙ 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ (МССО) 

М.С.Чубей  
(Санкт-Петербург, Главная (Пулковская) астрономическая 

 обсерватория РАН)  
mchubey@gao.spb.ru 

Инициативной группой под руководством чл.-корр. РАН Григорьева 
В.М. (ИСЗФ СО РАН) разработана идея создания долговременной косми-
ческой стереометрической обсерватории МССО с расположением двух 
идентично оснащенных КА в окрестностях лагранжевых точек либраци-
онных движений в системе «Солнце - барицентр системы “Земля+Луна” L4 

и L5 [1],   стереобаза которой составляет величину  3 259 B a млнкм .  
Оснащение обсерватории разрабатывается с учетом лучших мировых 
достижений. 

Целевая программа МССО ориентирована на применение метода 
стереоскопии при выполнении фундаментальных исследований по 
двум направлениям астрономии, в соответствии со спецификой требу-
емого приборного оснащения, обусловленного яркостью объектов ис-
следования: 

Первое направление имеет целью всесторонние исследования 
Солнца в рамках проблемы «Физика Солнца и солнечно-земные связи» 

../ovchinni@keldysh.ru
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с построением стереоскопических трехмерных изображений исследуе-
мых активных областей на Солнце, с применением методов томографии 
и сейсмографии и всего арсенала методов, применяемых для исследо-
ваний Солнца в целом. 

Второе направление имеет целью получение длительных рядов 
высокоточных трехмерных стереоскопических наблюдений на основе 
того же метода для решения проблем небесной механики, звездной 
астрономии, астрометрии и астрофизики (по наблюдениям в диапазоне 
яркостей объектов, осваиваемых современной астрономией – ΔV€ {–4

m
 

→ 25
m

}), которые невозможно получить только из наземных наблюде-
ний и из наблюдений с околоземных орбит. 

Основные цели научной программы эксперимента: 
1. Размещение КА в окрестности центров либрации в системе 

«Солнце — барицентр системы “Земля+Луна”» L4, L5 для обеспечения 
стереоскопии в трехмерных наблюдениях. 

2. Длительный трехмерный высокоточный мониторинг событий на 
Солнце (в диапазонах гамма, рентген, УФ, оптическом и ИК) и в его 
окрестностях. 

3. Трехмерный высокоточный мониторинг малых тел Солнечной 
системы и решение задач проблемы астероидно-кометной опасности, а 
также задач небесной механики. 

4. Синхронные высокоточные наблюдения явлений покрытий в 
спутниковых системах больших планет с построением их трехмерной 
наблюдаемой картины и улучшением теорий движений. 

5. Прямые высокоточные тригонометрические определения рас-
стояний до звезд на дальностях до 2 Кпк (2000 парсек, в рамках про-
блемы построения координатной системы и Международной Опорной 
Системы Координат на небе ICRF). Система параллаксов альтернативна 
классической их системе. 

6. Наблюдения Земли как планеты в рамках проблемы поиска оби-
таемых планет у ближайших звезд и для решения экологических про-
блем Земли с широким применением томографии и спектрофотомет-
рии, отслеживанием явлений реакции магнитосферы и атмосферы Зем-
ли и газовых и магнитных сфер других планет на действие потоков сол-
нечной плазмы. 

7. Поддержка программ наземных наблюдений явлений микро-
линзирования в рамках проблем астрофизики массивных темных объ-
ектов и ими линзируемых звезд [2]. 

8. Фотометрические и спектрофотометрические наблюдения 
сверхновых, комет и других астрофизических и небесно-механических 
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объектов – по мере их появления и по степени важности для науки и их 
приоритета. 

Исследование Солнечной системы и Солнца по оптимально орга-
низованной программе не менее актуально для человечества, чем ис-
следования в области астрономии и астрофизики галактик. Свойства 
пространства в окрестностях вышеупомянутых лагранжевых либраци-
онных точек подобны свойствам пространства в области геостационар-
ной орбиты, плотно заселенной исследовательскими комплексами раз-
личного назначения еще с 70-х годов XX столетия, и непременно будут 
также использованы для исследований в близком будущем. Научное и 
научно-техническое обоснование МССО практически завершено, пред-
ложены решения по всему спектру задач МССО, проект готов к переводу 
из НИР в НИОКР.  

Работа выполнена при финансовой и консультативной поддержке 
Федерального космического агентства РФ и его предприятий в рамках 
НИР «Стереозонд». 

1.  В.М.Григорьев, П.Г.Папушев, С.А.Чупраков, М.С.Чубей, 
Е.С.Кулагин, Г.И.Ерошкин, В.Н.Львов, С.А.Толчельникова, Л.И.Ягу-дин. 
Межпланетная Солнечная Стереоскопическая Обсерватория. Оптиче-
ский Журнал, том 73, №4, 2006. Стр. 43–48. 

2.  Чубей М.С. О возможности определения геометрических пара-
метров движения линзирующих объектов. Известия ГАО РАН, 1998, 

213, с. 273-278. 
УТОЧНЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ДАЛЕКИХ СПУТНИКОВЫХ ОРБИТ 

М.А.Вашковьяк, Н.М.Тесленко
 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
vashkov@keldysh.ru 

Рассмотрена модель, описывающая эволюцию далеких спутнико-
вых орбит и уточняющая решение двукратно осредненной задачи Хил-
ла. Такое уточнение выполнено ранее в работах Ж. Ковалевского и А.А. 
Орлова в рамках метода Цейпеля путем построения решения третьего 
порядка относительно малого параметра m - отношения средних дви-
жений планеты и спутника. Предложенное аналитическое решение от-
личается от решений, полученных этими авторами, и по форме макси-

мально близко к общему решению (m
2
) двукратно осредненной зада-

чи, исследованной М.Л. Лидовым и У. Козаи. С использованием этого 
решения улучшены аналитические зависимости от времени элементов 
эволюционирующих орбит ряда далеких спутников планет-гигантов по 
сравнению с результатами двукратно осредненной задачи Хилла. До-

mailto:vashkov@keldysh.ru
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стигнуто их лучшее согласие с результатами численного интегрирования 
строгих уравнений возмущенного движения спутников. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕЛЕТА КА ОТ ЗЕМЛИ  
К ЛУНЕ С МАЛОЙ ТЯГОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ОРБИТЫ ЗАХВАТА ЛУНОЙ 
В.В.Ивашкин 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
Ivashkin@Keldysh.ru 

В.Г.Петухов 
Научно-исследовательский институт прикладной механики и  

электродинамики 
vgpetukhov@gmail.com 

В работе определяются пространственные траектории перелета КА 
с малой тягой между круговыми орбитами спутников Земли и Луны. 
Траектория перелета разбивается на три участка: начальный геоцентри-
ческий участок отлета от Земли и перелета на орбиту захвата Луной, 
промежуточный участок движения по этой орбите, приводящей к захва-
ту Луной, и конечный селеноцентрический участок схода с орбиты за-
хвата и перелета на конечную орбиту спутника Луны. Анализ проводит-
ся в рамках проблемы четырех тел, с учетом притяжения Земли (и ее 
главной гармоники от сжатия), Луны, Солнца и силы тяги. Принято, что 
на начальном и конечном участках полета двигательная установка КА 
работает непрерывно. На среднем участке КА движется пассивно по 
орбите с достаточно большой константой площадей, проходя через 
«горловину» в окрестности точки либрации L1, заходит в сферу Хилла 
Луны и под влиянием гравитационных возмущений переходит на эл-
липтическую селеноцентрическую орбиту. При отсутствии тяги КА мо-
жет совершить несколько оборотов вокруг Луны по такой орбите. Тра-
ектория такого типа применена для Европейского проекта SMART-1 [1]. 

Методически расчет траектории начинается с определения сред-
ней пассивной орбиты захвата – с помощью методов определения и 
анализа траекторий захвата Луной [2]. Начальный участок должен за-
канчиваться в одной из точек этой орбиты. Для расчета этого активного 
геоцентрического участка уравнения движения КА с использованием 
т.н. квазиоптимального управления интегрируются в обратном времени 
от точки орбиты захвата до достижения заданной начальной околозем-
ной орбиты. Рассматриваемое квазиоптимальное управление имеет 
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форму управления с обратной связью и обеспечивает выведение КА в 
окрестность заданной круговой орбиты при действии больших возму-
щений. Для определения направления вектора тяги при таком управле-
нии достаточно знания текущего фазового вектора КА и параметров 
(высоты и наклонения) конечной орбиты. Квазиоптимальное управле-
ние построено численно на основе решений задачи оптимального 
быстродействия для некомпланарных перелетов с начальной эллипти-
ческой на конечную круговую орбиту в центральном поле с использова-
нием ряда аналитических свойств таких решений. Оскулирующие эле-
менты селеноцентрического участка траектории захвата на некотором 
интервале соответствуют эллиптической селеноцентрической орбите. 
Конечный активный селеноцентрический участок траектории начинает-
ся в одной из точек этого интервала. Для его расчета используется пря-
мое интегрирование уравнений движения КА с квазиоптимальным 
управлением до достижения конечной круговой орбиты спутника Луны.  

Приводятся численные примеры расчета траекторий перелета, их 
характеристики, обсуждаются вопросы выбора точек выхода на орбиту 
захвата и схода с нее.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Гранты 06-01-00531, 06-
08-01307-а, 07-01-12060-офи) и Программы поддержки научных школ 
(Грант НШ 1123.2008.1). 

1.  Foing B.H., Racca G.D., et al. SMART-1 after lunar capture: First re-
sults and perspectives. // Journal of Earth System Science, Vol. 114, N. 6, 
December 2005. pp. 687-697 

2.  Ивашкин В.В. О траекториях полета точки к Луне с временным 
захватом ее Луной. // Доклады Академии наук, 2002, том 387, N 2, с. 
196-199. 

МЕТАМОРФОЗЫ СЕМЕЙСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
ОРБИТ В.А.ЕГОРОВА 

Б.Б. Крейсман  
(Астрокосмический Центр Физического Института РАН) 

Kreisman@ASC.RSSI.RU 
Одним из первых построенных семейств периодических решений 

ограниченной задачи трех тел в системе Земля-Луна было [1] семейство 
D обратных орбит вокруг обоих притягивающих тел. Оно является ана-
логом семейства m классификации по Стрёмгрену и носит [2] имя про-
фессора В.А.Егорова. 

Можно рассматривать плоские орбиты как частный случай про-
странственных орбит, вычислять для них матрицы монодромии и по-
рождать семейства пространственных орбит. При продолжении этих 
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орбит можно снова вернуться [2] на плоское семейство, отличное от 
исходного, иногда даже ранее не известное. При развитии двоякосим-
метричного решения, порожденного плоским решением семейства 
Егорова (резонанс 2:1), получилось решение с резонансом 1:1, что, как и 
в плоском случае, привело к порождению семейства с симметрией на 
одну меньше. Развитие этого односимметричного семейства привело к 
плоскому решению, принадлежащему семейству орбит вокруг точки 
либрации L3. Аналогичная ситуация возникает и при других соотноше-
ниях масс притягивающих тел. 

Для орбит вокруг точек либрации L1 и L2 пространственные одно-
симметричные семейства, порождаемые при резонансе 1:1, пересека-
ются с семействами двоякосимметричных решений, которые, к сожале-
нию, не удалось продолжить до пересечения с плоскими орбитами. 

1.  Егоров В.А О некоторых задачах динамики полета к Луне. Успе-
хи физ. наук, 1957, №63, вып 1а, с. 73-117. 

2.  Себехей В. Теория орбит: ограниченная задача трех тел. М., 
Наука, 1982, 656 с. 

3.  Крейсман Б.Б. Семейства периодических решений простран-
ственной ограниченной задачи трех тел. Космич. исслед., 2008, том 46, 
№6, с.1-15. 

 
ПОРОЖДАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ЗАДАЧИ ХИЛЛА 
Батхина Н.В., Батхин А.Б.  

Волжский гуманитарный институт Волгоградского  
государственного университета  

batkhin@vgi.volsu.ru 
Теория порождающих семейств плоской ограниченной задачи 

трех тел была построена М. Эно [1,2] и А.Д. Брюно [3]. Позднее Эно [4] 
применил ее к изучению семейств периодических решений задачи Хил-
ла, в результате чего им были получены совершенно новые семейства 
периодических решений этой задачи, которые не взаимодействуют с 
известными семействами и, следовательно, не могут быть обнаружены 
средствами бифуркационного анализа. Например, такими являются се-

мейства bH , fH , dH , eH  [4]. Эно также показал, что порождающие 
решения плоской задачи Хилла могут быть составлены либо из эпицик-

лоидальных дуг с разным числом оборотов (обозначаемые ,j j Z  ), 
либо из эллиптических траекторий, проходящих через начало коорди-
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нат (обозначаемые ,i e ), либо из их композиций, удовлетворяющих 
некоторым условиям. Все известные семейства периодических реше-

ний плоской задачи Хилла при продолжении по параметру C  – кон-
станте Якоби – стремятся к одному из вышеуказанных порождающих 
решений. 

Авторами были изучены предельные решения пространственной 
задачи Хилла в случае, когда значения постоянной Якоби отрицательны 
и стремятся к бесконечности. В этом случае уравнения движения рас-
щепляются и к указанным плоским порождающим решениям добавля-

ется вертикальное ударное решение 0B , описанное в работе 
М.Л. Лидо-ва. Авторы исследовали численно незамкнутые семейства 
периодических решений пространственной задачи Хилла. Для всех этих 

семейств предельные решения при C  могут быть представлены 
в виде комбинации плоских предельных решений Эно и вертикального 
решения Лидова. Следует отметить, что среди предельных решений 
удалось найти такие, которые обладают тройной симметрией относи-
тельно координатных плоскостей. Помимо предельных решений второ-
го вида по Пуанкаре было изучено пространственное решение первого 
вида, представляющее собой эллипс, наклоненный к координатной 

плоскости XOY . 
1.  Hénon M. Numerical exploration of the restricted problem. V. Hill’s 

case: Periodic orbits and their stability // Astron. & Astrophys.-1969.- Vol. 1. 
2.  Hénon M. Generating families in the restricted three-body problem 

: Springer, 1997 
3.  Брюно А.Д. Ограниченная задача трех тел: Плоские периодиче-

ские орбиты. – М.: Наука, 1990. 
4.  Hénon M. New families of periodic orbits in Hill’s problem of three 

bodies // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy- 2003 - no. 85. 
5.  Лидов М.Л. Метод построения семейств пространственных пе-

риодических орбит в задаче Хилла // Косм. Исслед., Т. XX, Вып. 6, 1982. 
 

О КОЛЕБАНИЯХ СИСТЕМЫ «ГРУЗ – НЕВЕСОМЫЙ ПАРАШЮТ» 
М.З. Досаев, Б.Я. Локшин, В.А. Самсонов, Ю.Д. Селюцкий  

(Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова)  
samson@imec.msu.ru 

Рассматривается система, состоящая из груза и невесомого пара-
шюта. Характерные размеры обоих тел системы имеют одинаковый по-
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рядок, поэтому учитывается взаимодействие с воздухом как парашюта, 
так и самого груза. 

Проанализированы стационарные движения системы. Показано, 
что в системе, помимо вертикального спуска, могут существовать устой-
чивые режимы планирования, в которых груз составляет с вертикалью 
достаточно большой угол. 

Показано, что длина строп может оказывать существенное влия-
ние на поведение системы вблизи режима вертикального спуска. Про-
слежена эволюция корневого годографа в зависимости от этого пара-
метра и от отношения площадей груза и парашюта. Отмечена немоно-
тонная зависимость «правого» корня от длины стропы. В частности, по-
казано, что увеличение длины строп может приводить к потере устой-
чивости этого режима. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-
08-00390). 

 
О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ ОРБИТАЛЬНОГО ГАНТЕЛЕОБРАЗНОГО 

ТЕЛА С КАБИНОЙ-ЛИФТОМ 
А. А. Буров 

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН 
И. И. Косенко 

Московский государственный университет туризма и сервиса 
kosenkoii@yandex.ru 

Х. Трогер 
Венский технический университет 

Рассматривается движение в центральном поле ньютоновского 
притяжения гантелеобразного тела — пары массивных точек, соеди-
ненных между собой невесомым стержнем, вдоль которого по задан-
ному закону движется лифт — третья массивная точка. Такая механиче-
ская система может рассматриваться, в частности, как упрощенная мо-
дель оснащённой лифтом орбитальной тросовой системы. Изучается 
наиболее интересный с практической точки зрения случай, когда каби-
на совершает периодические, “челночные” движения между двумя 
концами гантели. 

В предположении о малости массы лифта по сравнению с массой 
гантели при помощи теории Пуанкаре определяются условия существо-
вания семейств периодических движений системы, аналитически зави-
сящих от возникающего малого параметра и переходящих в то или иное 
радиальное положение относительного равновесия невозмущенной 
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задачи при стремлении малого параметра к нулю. Также доказывается, 
что каждое из радиальных относительных равновесий порождает при 
достаточно малых значениях параметра в точности одно семейство та-
ких периодических движений. В линейном приближении изучается 
устойчивость получившихся периодических решений, а сами эти реше-
ния вычисляются с точностью до членов первого порядка малости по 
малому параметру. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 08-01-
00600-а, 08-01-00718-а, 08-08-00553-а, 06-01-90505-БНТС_а). 

 
 

ON THE STABILITY AND MOTION STABILIZATION OF NONCONSERVATIVE 
SYSTEMS 

S.A. Agafonov  
Moscow Bauman State Technical University  

seragaf@yandex.ru 
In this report two stability problems are presented. In the first problem 

we investigate stability of mechanical system with N degrees of freedom 
under the action of dissipative forces with total dissipation, gyroscopic, po-
tential and nonconservative positional forces (system of general type). We 
assume that matrix of gyroscopic forces is nondegenerate (so N should be 
even), and potential energy has its maximum in the origin. The sufficient 
condition of asymptotic stability is obtained by construction of the Lyapunov 
function. From this condition it follows that in the systems of general type 
the gyroscopic forces play the principal role for stability. It is shown that this 
condition cannot be improved. 

In the second problem we consider the linear gyroscopic system with 
two degrees of freedom. The degree of instability is equal to two. Stability of 
zero solution is obtained by means of gyroscopic stabilization. Characteristic 
equation has two pairs of pure imaginary roots. The next problem arises: is 
it possible to stabilize the system up to the asymptotic stability by means of 
nonlinear dissipative and non-conservative positional forces ? It is known 
that if we add only dissipative forces the gyroscopic stabilization is de-
stroyed. We use here the normal form approach and get the stabilization 
conditions for the linear gyroscopic system. These conditions present the 
lower and upper estimations for the parameters of the non-conservative 
positional forces. As an application of these theoretical results the stabiliza-
tion problem of stationary motion for the unbalanced gimbal suspension 
gyro is considered. 

mailto:seragaf@yandex.ru
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К ЗАДАЧЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ И 

ОРИЕНТАЦИИ 
Л.К.Кузьмина  

Казань, КАИ-КГТУ им. А.Н. Туполева 
 Lyudmila.Kuzmina@ksu.ru 

Исследование связано с развитием методов моделирования и 
анализа в динамике сложных систем применительно к специфике син-
гулярных задач механики, с учетом особенностей систем стабилизации 
и ориентации, рассматриваемых с позиции класса сингулярно возму-
щенных систем (СВС). На основе методов А.М.Ляпунова, в развитие 
идей Н.Г.Четаева, П.А.Кузьмина разработан конструктивный алгоритм 
инженерного уровня, который дает регулярные схемы, позволяя изу-
чать сложные системы (класса СВС) аналитическими (численно-
аналитиче-скими) методами. Применительно к проблемам систем ста-
билизации и ориентации с гироскопическими управляющими устрой-
ствами, этот подход позволяет: разработать систематические процеду-
ры редукции-декомпозиции для исходных моделей, с разделением ис-
ходных переменных состояния на разномасштабные по времени ком-
поненты (высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные); опре-
делить условия приемлемости для декомпозированных моделей; обос-
новать законность приближенной теории (прецессионной теории) в ди-
намике рассматриваемых систем; получить условия и оценки в задачах 
декомпозиции системы в нелинейной постановке (для случаев и малых, 
и больших стабилизируемых объектов), с возможностью разделения 
каналов стабилизации и управления для многоосных систем. 

Автор благодарен РФФИ за поддержку работы. 
 

КРАТНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ОБ 
УСТОЙЧИВОСТИ  ДВИЖЕНИИ СПУТНИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА 

МАСС  

А.П. Маркеев 
  Институт проблем  механики РАН  

markeev@ipmnet.ru 

Исследуется устойчивость линейной 2 -периодической по време-
ни гамильтоновой системы с двумя степенями свободы. Система зави-

сит от двух параметров   и  . Параметр   предполагается малым, 
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причем при 0 система автономна, а корни ),(i 1  )(i 2   ее 
характеристического уравнения чисто мнимые. Изучается случай крат-

ного резонанса, когда при некотором значении 0  параметра   числа 

2 1  и 2 2  одновременно являются целыми. Для малых, но отличных 

от нуля значений параметра   предложен конструктивный алгоритм 
построения областей неустойчивости в окрестности резонансного зна-

чения параметра 0 .  
Алгоритм применен для решения нескольких задач динамики 

спутников: в задаче об устойчивости стационарного вращения динами-
чески симметричного спутника вокруг нормали к плоскости эллиптиче-
ской орбиты, в задаче об устойчивости по отношению к пространствен-
ным возмущениям плоских колебаний несимметричного спутника на 
круговой орбите, в задаче об устойчивости эксцентриситетных колеба-
ний, в задаче об устойчивости периодических движений динамически 
симметричного спутника, рождающихся при малых эксцентриситетах из 
его гиперболоидальной прецессии. Основное содержание доклада 
опубликовано в [1-3]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08–01–00363) и 
Программы «Государственная поддержка ведущих научных школ» 
(НШ–2975.2008.1). 

1.  Маркеев А.П. Об одном частном случае параметрического ре-
зонанса в задачах небесной механики // Письма в Астрон. журнал. 2005. 
Т.31. № 5. 

2.  Маркеев А.П. О кратном резонансе в линейных системах Га-
мильтона // Докл. РАН. 2005. Т.402. №° 3. 

3.  Маркеев А.П. Кратный резонанс в одной задаче об устойчиво-
сти движения спутника относительно центра масс // Письма в Астрон. 
журнал. 2005. Т.31. .№ 9. 

4.  Маркеев А.П. О кратном параметрическом резонансе в системах Гамильто-
на // ПММ. 2006. Т.70. Вып.2. 90 -199. 

 
 

ВЛИЯНИЕ РЕАКТИВНЫХ МОМЕНТОВ  
НА ВРАЩЕНИЕ КОМЕТНЫХ ЯДЕР  
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В.В. Сидоренко  
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) 

sidorenk@keldysh.ru 
Вращение ядра является существенным фактором для многих 

процессов, изучаемых специалистами по физике комет. Различные ги-
потезы о характере вращения ядра представляют обязательный эле-
мент математических моделей, разрабатываемых для решения слож-
ных баллистических и навигационных задач, возникающих при иссле-
довании комет с пролетающих космических аппаратов. Поэтому важно 
иметь адекватное представление о возможных параметрах вращатель-
ного движения кометных ядер. 

В классической модели кометного ядра, предложенной 
Ф.Уипплом (1950), анизотропное испарение льда, обусловленное дей-
ствием солнечного излучения, приводит к появлению реактивных мо-
ментов, постепенно изменяющих характеристики вращательного дви-
жения ядра. С помощью метода усреднения можно установить воз-
можные варианты вековой эволюции вращательного движения комет-
ных ядер и выделить параметры, определяющие качественные свой-
ства движения на больших временных интервалах [1,2]. 

В качестве примера обсуждается эволюция вращательного движе-
ния ядра кометы Борелли. Также будут представлены некоторые сооб-
ражения о вращении ядра кометы Чурюмова-Герасименко, к которой 
направлен КА ROSETTA (ESA). 

 
1.  Neishtadt A.I., Scheeres D.J., Sidorenko V.V., Vasiliev A.A. Evolution 

of comet nucleus rotation // ICARUS, 2002, Vol. 157, p. 205-218.  
2.  Neishtadt A.I., Scheeres D.J, Sidorenko V.V, Stooke P., Vasiliev A.A. 

Reactive torque influence onto rotation of comet nuclei // Cel. Mech. Dyn. 
Astron., 2003, Vol. 86, p. 249-275. 

 
DYNAMICS OF TWO-BODY CONNECTED SYSTEM SUBJECT TO SOLAR 

RADIATION PRESSURE 
S.A. Agafonov 

Moscow Bauman State Technical University 
seragaf@yandex.ru, 

A.D. Guerman 
University of Beira Interior 

anna@ubi.pt, 
G.V. Smirnov 

mailto:sidorenk@keldysh.ru
mailto:seragaf@yandex.ru
mailto:anna@ubi.pt


Материалы секции 5 42 

University of Porto, Portugal 
gsmirnov@fc.up.pt 

One of the possible way to control the solar sail orientation is to 
change cm-cp offset by relative displacement of one part of the structure 
with respect to the other. So, there a problem of orbital dynamics of a two-
body connected system under the action of solar radiation pressure ap-
pears. We study dynamics of two rigid bodies connected by a spherical 
hinge. The system is subjected to solar radiation pressure. When unper-
turbed, the system moves along a circular heliocentric orbit maintaining its 
orientation to the Sun. We analyse the coupled orbital and attitude 
dynamics. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПАРИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ ДАТЧИКОВ 
ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

А.Б.Гавриленко, И.В. Меркурьев  
Московский энергетический институт (технический университет 

MerkuryevIV@mpei.ru, 
 А.Г. Гладыревский, Е.Е. Семенов  

ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс»  
В докладе рассматриваются нештатные ситуации в летно-

космических испытаниях малого космического аппарата (МКА) дистан-
ционного зондирования Земли «Монитор-Э». Для целей парирования 
отказа блока гироскопов разработана методика определения враща-
тельного движения МКА по измерениям оптико-электронных звездных 
датчиков. Обсуждаются алгоритмы обработки первичных измеритель-
ных данных оптико-электронных датчиков в режиме неориентирован-
ного полета МКА. Рассматриваются варианты программной перестрой-
ки бортовой вычислительной системы на режим непрерывной астро-
коррекции в различных условиях функционирования МКА.  

Исследованы погрешности управления угловым движением МКА с 
помощью комплекса двигателей-маховиков по оценке вектора состоя-
ния системы. Проведена обработка телеметрии МКА в инерциальном и 
орбитальном режимах работы в целях проверки точности режима не-
прерывной астрокоррекции.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 06-08-01618). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КА, 
ОСНАЩЁННОГО  

ДВИГАТЕЛЯМИ-МАХОВИКАМИ, ПО ДАННЫМ  
ТОКА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

А.А. Давыдов 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

aleksey_ad@mail.ru 
В докладе описана методика определения вращательного движе-

ния МКА по данным измерений тока солнечных батарей. Вращение 
МКА на рассматриваемых участках полёта явилось следствием раскрут-
ки установленных на МКА двигателей-маховиков, поэтому в рамках 
настоящей методики, наряду с начальными условиями движения, 
определяются и кинетические моменты двигателей-маховиков. 

Для решения поставленной задачи предложена математическая 
модель, описывающая изменение тока солнечных батарей в зависимо-
сти от характера углового движения МКА с учётом влияния на это дви-
жение кинетического момента двигателей-маховиков. Обработка дан-
ных измерений выполнена методом наименьших квадратов. Поиск ре-
шения осуществлён в два этапа. Первое приближение найдено мето-
дом случайного поиска с обучением, дальнейшее уточнение выполнено 
методом Левенберга-Марквардта. Было обработано 34 отрезка данных 
измерений длительностью от 4 до 11 часов. На этих интервалах опреде-
лены параметры вращательного движения МКА и кинетические момен-
ты двигателей-маховиков. При выполнении исследования были исполь-
зованы работы [1-4] 

1.  Сарычев В.А., Сазонов В.В., Беляев М.Ю., Ефимов Н.И.. Повыше-
ние точности определения вращательного движения орбитальных 
станций «Салют-6» и «Салют-7» по данным измерений. Космические 
исследования, 1991, т.29, с. 375 – 389. 

2.  Сарычев В.А., Беляев М.Ю., Сазонов В.В., Тян Т.Н. Определение 
движения орбитальных станций «Салют-6» и «Салют-7» относительно 
центра масс в режиме медленной закрутки по данным измерений. 
Космические исследования. 1988, т. 24, N 3, с.337–344. 

3.  Растригин Л.А.. Статистические методы поиска. Москва, Наука, 
1968. 

4.  Белецкий В.В., Яншин А.М. Влияние аэродинамических сил на 
вращательное движение искусственных спутников. Киев, Наукова дум-
ка, 1984. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ИСЗ С МАЛЫМ УРОВНЕМ МИКРОУСКОРЕНИЙ 
А.И. Игнатов 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», КБ «Салют» 
Рассмотрены два варианта солнечной ориентации, предлагаемые 

для проведения экспериментов в области микрогравитации на КА: од-
ноосная и трехосная. В этих режимах нормаль к плоскости солнечных 
батарей КА неизменно направлена на Солнце, абсолютная угловая ско-
рость КА практически равна нулю. Оба режима поддерживаются ком-
плексом управляющих двигателей маховиков (УДМ), в количестве че-
тырех штук. Исследование уровня микроускорений в этих режимах про-
водилось посредством математического моделирования движения КА 
относительно центра масс под действием гравитационного и аэроди-
намического моментов, а также момента, создаваемого комплексом 
УДМ. В данной работе рассмотрены две модели вращательного движе-
ния КА:  

- модель вращательного движения КА с учетом количества УДМ, а 
также их расположения относительно связанных осей КА; 

- модель вращательного движения КА, с учетом реализации алго-
ритма управления на БЦВМ.  

Для обеих моделей оценены точность реализации режимов сол-
нечной ориентации и уровень микроускорений. Приведены результаты 
позволяющие оценить характеристики УДМ, используемых для под-
держания ориентаций, и время продолжительности отрезков невозму-
щенного движения КА. 

 
УТОЧНЕНИЕ  ИНЕРЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  МАКЕТА  

НАНОСПУТНИКА ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 
С.А. Мирер  

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
mirer@keldysh.ru

 

И.В Прилепский  
Московский физико-технический институт 

При проведении полунатурных испытаний и оценке эффективно-
сти алгоритмов активной магнитной ориентации спутника важно мак-
симально точно знать эллипсоид инерции макета. На стенде в Институ-
те прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН [1] размещение ма-
кета в рабочей области имитатора геомагнитного поля обеспечивается с 
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помощью струнного подвеса. Соответственно, оценки требуемых пара-
метров можно получить, исходя из анализа динамики тела на струне. В 
[2] был предложен ряд способов определения главных центральных 
моментов инерции, основанных на свойствах различных видов стацио-
нарных вращений  тела на струне. Следует отметить, однако, что на 
стенде ИПМ отсутствует возможность обеспечения стабильного враще-
ния струны с заданной угловой скоростью, что делает невозможным 
применение подобных методов. В то же время, установленные на ма-
кете магнитометр и солнечный датчик позволяют в ходе эксперимента 
определять ориентацию макета спутника; кроме того, имеется трехком-
понентный датчик угловой скорости макета. 

Работа носит методический характер. Моделируются управляемое 
движение макета наноспутника на стенде и соответствующая измери-
тельная информация, поступающая в ходе гипотетического эксперимен-
та от датчиков, установленных на макете. При этом, в связи с наличием 
параметров, не измеряемых непосредственно (а именно, углов, опре-
деляющих положение струны), применяется итерационная процедура с 
использованием нелинейного фильтра Калмана [3], основанная на ма-
тематической модели макета спутника на струнном подвесе [4]. Полу-
чаемые при этом временные ряды используются для уточнения инер-
ционных характеристик тела. Измерения моделируются с учетом харак-
теристик реальных приборов (ковариационных матриц шумов). Иссле-
дуется зависимость ковариационной матрицы ошибок полученных оце-
нок от параметров системы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 07-01-00040 и 06-
01-00389), Государственной Программы поддержки ведущих научных 
школ России (проект НШ-1123.2008.1) и Роснауки. 

1.  Карпенко С.О., Овчинников М.Ю. Лабораторный стенд для по-
лунатурной отработки систем ориентации микро- и наноспутников // 
Препринт Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 
2008, №38.  

2. Стороженко В.А. Определение направления главных централь-
ных осей инерции в теле произвольной формы при помощи вращения 
его на струне // Прямые методы в задачах динамики и устойчивости 
многомерных систем. – Киев: Ин-т математики АН УССР, 1986.-  
С. 78-85.  

3.  Дегтярев А.А., Тайль Ш. Элементы теории адаптивного расши-
ренного фильтра Калмана // Препринт Института прикладной матема-
тики им. М.В. Келдыша РАН, 2003, №26. 

4.  Мирер С.А., Прилепский И.В. Математическое моделирование 
динамики малого спутника с активной магнитной системой ориентации 
на испытательном стенде // Труды конференции «Научные и технологи-
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ческие эксперименты на автоматических космических аппаратах и ма-
лых спутниках, 2-5 сентября, 2008 г. », СГАУ – 2008. – С. 166. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ МАКЕТОВ НАНОСПУТНИКОВ 

НА ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ В ZARM 
Д.С. Иванов  

Московский физико-технический институт 
 danilivanov@mail.ru, 

Д. Биндель  
Центр прикладных космических технологий и микрогравитации  

Университета Бремена - ZARM,  
М.Ю. Овчинников  

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
ovchinni@keldysh.ru 

Для отработки алгоритмов управления движения группы нано-
спутников спутников в Центре прикладных космических технологий и 
микрогравитации Университета Бремена был разработан стенд под 
названием LuVeX. На настоящий момент создано два макета, передви-
гающиеся благодаря воздушной подушке и приводимые в движение 
импульсными двигателями на сжатом воздухе. В докладе представлено 
описание этого стенда, приведены расчеты параметров отдельных эле-
ментов макета, дано описание реализованного алгоритма управления 
его импульсными двигателями [1]. 

Принципиальной особенностью группового полета является авто-
номная навигация отдельного аппарата в составе группы и управление 
их взаимным относительным положением в группе. Было проведено 
математическое моделирование управления группой макетов, обеспе-
чивающего сохранение конфигурации группы макетов во времени и 
обуславливающего движение группы по некоторой заданной траекто-
рии. В докладе приведены результаты этого математического модели-
рования алгоритма управления движением. 

Также рассмотрены несколько конфигураций формации макетов, 
которые могут быть составлены из наноспутников на орбите. Предло-
жены несколько способов взаимодействия аппаратов многоэлементной 
системы. Исследована зависимость параметров движения системы от 
параметров формации, таких как геометрические, топливные и пара-
метры используемых датчиков. Также проведено исследование точно-
сти движения группы макетов от значений параметров системы. 

mailto:danilivanov@mail.ru
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1. Иванов Д.С., Вальтер Т., Биндель Д., М.Ю. Овчинников. Стенд 
для отработки алгоритмов управления движением многоэлементных 
систем/ Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. – М., 2008. – № 56. – 32 
с. (http://www.keldysh.ru/papers/2008/prep56/ prep2008_56.html ). 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ БЫСТРЫХ ВРАЩЕНИЙ СПУТНИКА С ПОЛОСТЬЮ, 
ЗАПОЛНЕННОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ МОМЕНТА 

СИЛ СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
Л.Д. Акуленко 

 Институт проблем механики РАН  
kumak@ipmnet.ru, 

Д.Д. Лещенко, А.Л. Рачинская  
Одесская государственная академия строительства и  

архитектуры  
leshchenko_d@ukr.net, rachinskaya@onu.edu.ua 

Исследуется быстрое вращательное движение относительно цен-
тра масс динамически несимметричного спутника с полостью, целиком 
заполненной вязкой жидкостью при малых числах Рейнольдса, под 
действием момента сил светового давления. Орбитальные движения 
вокруг Солнца с произвольным эксцентриситетом предполагаются за-
данными. Анализируется система, полученная после усреднения по 

движению ЭйлераПуансо. Установлен эффект убывания кинетической 
энергии вращательных движений спутника. Определена ориентация 
вектора кинетического момента в орбитальной системе координат. 
Проведены численный анализ в общем случае и аналитическое иссле-
дование в окрестности осевого вращения. Рассмотрено движение в 
частном случае динамически симметричного спутника. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ТЕСТА 
АДЕКВАТНОСТИ ФРАКТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МИКРОУСКОРЕНИЙ  

А.В. Седельников, А.А. Серпухова 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. С.П. Королева 
Работа является частью цикла исследований по созданию фрак-

тальной модели квазистатической компоненты микроускорений, зало-
женных в конструктивно-компоновочную схему (ККС) технологического 
КА. Модель позволит оценить модуль микроускорений, возникающих 

http://www.keldysh.ru/papers/2008/prep56/%20prep2008_56.html
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от колебаний больших упругих элементов КА на этапе проектирования 
аппарата с целью оптимизации ККС в плане получения требуемого 
уровня микроускорений.  

При оценке микроускорений достаточно рассмотреть простран-
ственное вращение КА вокруг центра масс [1]. В этом случае нормаль-
ное ускорение оказывается пренебрежимо малым по сравнению с каса-
тельным. Касательное ускорение линейно зависит от момента управ-
ляющих ракетных двигателей (УРД) системы ориентации и управления 
движением КА, а при его отсутствии равно нулю. Следовательно, графи-
ки зависимости среднего значения микроускорений от момента УРД 
пересекаются в центре масс КА. 

В работе [2] показана связь момента от УРД с фрактальной раз-
мерностью функции Вейерштрасса-Мандельброта, которая использует-
ся для оценки микроускорений [3,4]. При адекватности фрактальной 
оценки в зависимостях среднего значения функции от фрактальной 
размерности должен также наблюдаться эффект пересечения в одной 
точке. Исследование этого пересечения можно считать проверкой ста-
тистического теста адекватности фрактальной модели [3,4].  

В представляемой работе с помощью статистических критериев 
выявлен эффект пересечения корреляционных зависимостей. Значение 
фрактальной размерности, при котором происходит пересечение, по-
ставлено в соответствие нулевому моменту УРД. Проделанные иссле-
дования позволяют сделать вывод об успешном прохождении статисти-
ческого теста на адекватность фрактальной модели микроускорений 
[3,4]. 
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2. Sedelnikov A.V. Modelling of microaccelerations with using of 
Weierstrass-Mandelbrot function // Actual problems of aviation and aero-
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110. 

3. Седельников А.В. Фрактальная оценка микроускорений для сла-
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