
 1 

ОТЗЫВ 
 

научного консультанта о диссертации В.А.Панкратова «Применение 

фильтрации Калмана в задачах определения вращательного движе-

ния искусственных спутников», представленной на соискание уче-

ной степени кандидата физико-математических наук по специально-

сти 01.02.01 – теоретическая механика 
 

Диссертация В.А. Панкратова посвящена задачам реконструкции факти-

ческого вращательного движения искусственных спутников Земли (ИСЗ) науч-

ного назначения по данным измерений бортовых датчиков. Такая реконструк-

ция необходима, в частности, для анализа квазистатических остаточных микро-

ускорений, имевших место во время проведения космических экспериментов с 

гравитационно-чувствительными процессами. Специфика экспериментов тре-

бует построения непрерывной реконструкции вращательного движения спутни-

ка на продолжительных интервалах времени, что предъявляет особые требова-

ния к применяемым методам. Основные результаты диссертации состоят в сле-

дующем. 

1) Предложен новый вариант алгоритма реконструкции фактического 

движения ИСЗ в неуправляемом режиме полета. Реконструкция движения стро-

ится методом наименьших квадратов с использованием решений полных кине-

матических и динамических уравнений вращательного движения ИСЗ. Методи-

ка использует измерения одного вида, в данном случае МПЗ, и позволяет рекон-

струировать фактическое вращательное движение на временных интервалах от 

одного до пяти орбитальных витков. Для получения представления о микроус-

корениях и движении КА в течение всего полета, движение реконструируется 

на нескольких десятках отрезков. 

2) Разработан подход, позволяющий реконструировать вращательное 

движение ИСЗ в ориентированном полете. Предложенная математическая мо-

дель использует только кинематические уравнения движения и, следовательно, 

пригодна для определения как управляемого, так и неуправляемого движения 

КА при любых действующих на него внешних механических моментах. Платой 

за такую универсальность является необходимость в привлечении данных изме-

рений угловой скорости. Реконструкция фактического движения, находится из 

условия наилучшего, в смысле метода наименьших квадратов, согласования 

данных измерений вектора напряженности МПЗ с его расчетными значениями. 

В диссертационной работе данная методика выступает в качестве средства ве-

рификации математических моделей, основанных на динамических уравнениях 

вращательного движения. В дальнейшем полет КА научного назначения будет 

ориентированным (ориентация КА солнечными батареями на Солнце будет 

поддерживаться двигателями маховиками или гиродинами) и методика верифи-

кации, основанная на кинематических уравнениях, станет основной.  

3) Предложены реализации фильтра Калмана, предназначенные для опре-




