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1. Введение в предмет. Современные миссии и проекты. 

2. Невозмущенное движение (задача двух тел). Уравнения движения. Пер-

вые интегралы движения (интеграл энергии, интеграл площадей, интеграл 

Лапласа). Связь между интегралами движения. Уравнение орбиты. Урав-

нение Кеплера. Законы Кеплера. Большая полуось как мера энергии. Эле-

ментарные маневры. Эллипс Гомана. Первая космическая (круговая) ско-

рость. Вторая космическая (параболическая) скорость.  

3. Теория возмущенного движения Задача n-тел. Десять первых интегра-

лов, плоскость Лапласа. Планетная форма уравнений относительного 

движения. Пертурбационная функция. Задача трех тел. Лагранжевы и эй-

леровы точки либрации, их устойчивость, практическое использование 

точек либрации. Периодические орбиты в окрестности точек либрации. 

Ограниченная задача трех тел. Интеграл Якоби, поверхность нулевой от-

носительной скорости, эволюция сечений поверхности нулевой скорости, 

межпланетные перелеты на примере миссий Земля-Луна. Сфера притяже-

ния, сфера действия. Использование грависфер при конструировании 

межпланетных траекторий. 

4. Оскулирующие элементы. Уравнения возмущенного движения в оску-

лирующих элементах. Приближенные уравнения при малых возмущени-

ях. 

5. Уравнения в оскулирующих элементах как инструмент исследования 

возмущенного движения. Торможение спутника в атмосфере Земли.  

6. Влияние несферичности Земли на движение искусственного спутника. 

Гравитационное поле несферичной Земли. Возмущающее ускорение. 

Эволюция орбиты спутника в поле полярно-сжатой Земли (влияние гар-

моники J2). Эволюция орбиты экваториального спутника, прецессия 

наклоненной орбиты, связь с теорией гироскопа, практическое использо-

вание эволюции орбиты. Солнечно-синхронная орбита для систем наблю-

дения Земли из космоса, высокоапогейные орбиты спутников типа «Мол-

ния». Геостационарный спутник. Влияние экваториального сжатия Земли 

на положение точек стояния геостационарных спутников. 

7. Основы теории маневрирования КА. Характеристическая скорость. 

Маневры изменения ориентации плоскости орбиты (наклонение и аргу-

мент восходящего узла). Оптимальное положение точки приложения им-

пульса. Маневр в плоскости орбиты. Изменение периода обращения КА 

по орбите. "Цена" маневра. 



8. Групповые полеты (Formation Flying) и созвездия (Constellation) спут-

ников. Принципы построения. Сближение на орбите. Уравнения относи-

тельного движения в орбитальной системе координат. Интегрирование 

уравнений движения. Влияние возмущений от сжатия Земли на относи-

тельное движение спутников.  

9. Коррекция межпланетных траекторий. Движение КА в окрестности 

планеты назначения. Картинная плоскость. Гелиоцентрический участок 

номинальной траектории КА. Эллипсоид влияния. Матрица коррекции и 

ее свойства. Нуль-направление. Плоскость оптимальной коррекции. 

Двухпараметрическая коррекция. Об оптимальном положении точки кор-

рекции на траектории. Вырождение матрицы коррекции.  

10. Гравитационные маневры. Влияние прицельной дальности, массы 

планеты и скорости на входе в грависферу на характеристики маневра. 

Изменение наклона плоскости гелиоцентрической орбиты. Использование 

гравитационных маневров в современных межпланетных миссиях. 

“Большой Тур”. 

11. Классификация систем ориентации. Моменты, действующие на КА, и 

их использование для управления ориентацией. Движение КА в гравита-

ционном поле. Положения равновесия. Движение КА в магнитном поле. 

Управления движением малых спутников относительно центра масс с ис-

пользованием токовых катушек и маховиков.  

12. Использование асимптотических методов для приближенного решения 

задач небесной механики. Метод Ван-дер-Поля. 
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