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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Баллистика и управление малыми 

космическими аппаратами» разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта для специальности 1-31 04 04 «Аэрокосмические 

радиоэлектронные и информационные системы и технологии» и относится к 

дисциплинам компонента учреждения высшего образования. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у слушателей знания 

в области баллистики и управления малыми космическими аппаратами.  

Задачи дисциплины: 

– усвоение основных понятий космической баллистики, овладение 

законами и закономерностями пассивного и активного движения  

космических объектов; 

– формирование способностей при постановке, решении и анализе задач 

баллистико-навигационного обеспечения полетов КА, овладение приемами и 

методами решения основных задач баллистико-навигационного обеспечения 

полетов КА; 

– ознакомление с современными автоматизированными комплексами 

программ баллистико-навигационного обеспечения полетов КА. 

Освоение материала предполагается начинать с рассмотрения основных 

понятий космической баллистики. Решаются и анализируются задачи 

баллистико-навигационного обеспечения полетов КА. 

Рассматривается возмущенное и невозмущенное движение КА, 

орбитальное маневрирование. Так же рассматриваются вопросы определения 

параметров движения КА по результатам измерений и задачи вторичной 

баллистики. 

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Малые космические 

аппараты», «Основы теории измерений и обработки спутниковой 

информации» и «Статистическая теории радиотехнических систем 

навигации, радиолокации и дистанционного зондирования». 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы 

знания по дисциплине «Общая физика», «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Дифференциальные 

уравнения» в объеме программы высшей школы, умение работать с 

математическими пакетами, владение основными технологиями 

программирования.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать основные термины, базовые понятия в области космической 

баллистики; 

уметь:  

– решать, анализировать и ставить задачи баллистико-навигационного 

обеспечения полетов КА; 

– применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области баллистико-навигационного обеспечения 

полетов КА, информационных систем и технологий; 

владеть приемами и методами решения основных задач баллистико-

навигационного обеспечения полетов КА. 
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Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

АК-1 (умение применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач); 

АК-2 (владение системным и сравнительным анализом); 

АК-3 (владение исследовательскими навыками); 

АК-4 (умение работать самостоятельно); 

АК-5 (способность вырабатывать новые идеи); 

АК-6 (владение междисциплинарным подходом при решении проблем); 

АК-7 (навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером); 

ПК-3 (навыки работы с научно-технической информацией с 

использованием современных информационных технологий); 

ПК-4 (умение разрабатывать численные алгоритмы и программы). 

 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины на 5-ом 

курсе в 9-ом семестре отведено всего 152 часа, в том числе 74 аудиторных 

часа, из них лекции – 32, лабораторные занятия – 42.  

Программа предназначена для студентов очной дневной формы 

получения образования. Форма текущей аттестации – экзамен в 9-ом 

семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Роль и место баллистико-навигационного обеспечения (БНО) в общем 

контуре управления полетом космического аппарата (КА). Цели и задачи 

БНО. Задачи первичной и вторичной баллистики.  

2. НЕВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КА 

Небесная сфера. Системы координат, применяемые при изучении 

движения космических аппаратов. Фигура Земли. Сила притяжения Земли. 

Сила тяжести. Задача двух тел. Интеграл энергии. Интеграл площадей. 

Интеграл Лапласа. Уравнение орбиты. Эллиптическая орбита. Круговая, 

параболическая и гиперболическая орбиты. Элементы геоцентрических 

орбит. Уравнение Кеплера. Законы Кеплера. 

3. ВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КА 

Силы, действующие на КА в полете. Гравитационное поле Земли. 

Потенциал гравитационного поля и его разложение по сферическим 

функциям. Зональные, секториальные и тессеральные гармоники. Модели 

гравитационного поля Земли. Влияние атмосферы на движение КА. 

Статические и динамические модели атмосферы. Влияние Солнца, Луны и 

планет на движение КА. 

Основные методы исследования возмущенного движения центра масс 

КА. Метод оскулирующих элементов. Изменение элементов орбиты под 

действием возмущающих сил. Действие тангенциальной возмущающей силы. 

Действие нормальной возмущающей силы. Действие бинормальной 

возмущающей силы. Уравнения оскулирующих элементов. Уравнения 

изменения составляющих орбитальной скорости под воздействием 

возмущений. 

Численные методы исследования возмущенного движения центра масс 

КА. Особенности моделирования движения КА. Основные шкалы времени. 

Звездное время. Местное солнечное время. Понятие эпохи. Положение и 

скорость Земли (лунно-солнечная прецессия и нутация по теории 

DE200/LE200). Матрицы перехода между системами координат. 

Дифференциальные уравнения возмущенного движения КА. Методы 

интегрирования дифференциальных уравнений. 

4. ОРБИТАЛЬНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ 

Импульсные маневры коррекции элементов орбиты. Маневры 

орбитального перехода. Компланарные орбитальные переходы. 

Некомпланарные орбитальные переходы. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 

Принципы измерений текущих навигационных параметров (ИТНП). 

Измерения аппаратурой потребителя спутниковой навигации (АПСН) 

ГЛОНАСС/GPS. Ошибки и погрешности измерений. Постановка задачи 

определения параметров движения КА по результатам измерений (краевая 

задача). Формирование нормальной системы уравнений с использованием 

http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1.htm#P1.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_4.htm#P1.4
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_5.htm#P1.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_6.htm#P1.6
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_1.htm#P3.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_2.htm#P3.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_3.htm#P3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_4.htm#P3.4
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_5.htm#P3.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_6.htm#P3.6
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_7.htm#P3.7
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_7.htm#P3.7
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_7.htm#P3.7
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_8.htm#P3.8
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_8.htm#P3.8
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_8.htm#P3.8
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_9.htm#P3.9
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_10.htm#P3.10
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_1.htm#P4.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_1.htm#P4.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_2.htm#P4.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_1.htm#P4.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_1.htm#P4.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_1.htm#P4.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_1.htm#P4.3.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_2.htm#P4.3.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_4.htm#P4.4
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_5.htm#P4.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_5.htm#P4.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_5.htm#P4.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_5.htm#P4.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_1.htm#P5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_1.htm#P5.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_2_1.htm#P5.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_2_1.htm#P5.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_2_1.htm#P5.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_2_1.htm#P5.2.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_2_2.htm#P5.2.2
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метода наименьших квадратов. Методы решения нормальной системы 

уравнений: QR-факторизация, преобразования Хаусхолдера, метод вращений 

Гивенса, сингулярное разложение. Другие подходы к решению краевой 

задачи (учет априорных данных, фильтр Калмана). 

6. ЗАДАЧИ ВТОРИЧНОЙ БАЛЛИСТИКИ 

Прогноз движения КА на заданный временной интервал. 

Подспутниковая точка и трасса КА. Межвитковый сдвиг. Определение 

(вычисление) трассы КА. Расчет зон радиовидимости КА. Расчет 

целеуказаний для антенных систем наземных измерительных средств. Расчет 

освещенности КА. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Н
о
м
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д
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ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных  

часов 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р
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и
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р
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у
р
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о
р
м

ы
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л
я
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н
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и
й
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ек

ц
и

и
 

 л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

 з
ан

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение.  2 –   [1] Опрос на лекции 

2 Невозмущенное движение КА 4 8     

2.1 Небесная сфера. Системы координат, применяемые при изучении движения 

космических аппаратов. Сила притяжения Земли.  

2 4   [3-5] Отчет по 

лабораторной работе 

(ЛР) и его защита 

2.2 Уравнение орбиты. Круговая, параболическая и гиперболическая орбиты.  2 4   [1, 2, 4] Отчет по ЛР  

и его защита 

3 Возмущенное движение КА 12 16     

3.1 Силы, действующие на КА в полете. Гравитационное поле Земли.  2 2   [1, 4] Отчет по ЛР  

и его защита 

3.1 Модели гравитационного поля Земли. Влияние атмосферы на движение КА 2 4   [4, 5] Отчет по ЛР  

и его защита 

3.2 Основные методы исследования возмущенного движения центра масс КА.  2 4   [2, 4, 5] Отчет по ЛР  

и его защита 

3.3 Действие нормальной возмущающей силы. Действие бинормальной возмущающей 

силы. Уравнения оскулирующих элементов.  

2 2   [1, 3-5] Отчет по ЛР  

и его защита 

3.4 Численные методы исследования возмущенного движения центра масс КА. 

Основные шкалы времени.  

2 2   [1, 3-5] Отчет по ЛР  

и его защита 

3.5 Понятие эпохи. Положение и скорость Земли (лунно-солнечная прецессия и нутация 

по теории DE200/LE200).  

2 2   [3, 4, 6, 7] Отчет по ЛР  

и его защита 

4 Орбитальное маневрирование. 

 
2 –   [2, 4, 7] Опрос на лекции 

http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1.htm#P1.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_2.htm#P1.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/1_5.htm#P1.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_5.htm#P3.5
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/3_7.htm#P3.7
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_1.htm#P4.1
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_2.htm#P4.3.2
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_3_3.htm#P4.3.3
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/4_4.htm#P4.4
http://space.org.ru/RuSpace/Media/Books/DPKA/5_1.htm#P5
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Определение параметров движения КА по результатам измерений 6 10     

5.1 Принципы измерений текущих навигационных параметров (ИТНП).  2 –   [6-7] Опрос на лекции 

5.2 Постановка задачи определения параметров движения КА по результатам 

измерений (краевая задача).  

2 2   [1, 2, 5] Отчет по ЛР  

и его защита 

5.3 Методы решения нормальной системы уравнений: QR-факторизация, 

преобразования Хаусхолдера, метод вращений Гивенса, сингулярное разложение.  

2 8   [3-5] Отчет по ЛР  

и его защита 

6 Задачи вторичной баллистики 4 8     

6.1 Расчет зон радиовидимости КА. Расчет целеуказаний для антенных систем 

наземных измерительных средств. Расчет освещенности КА. 
2 4   [2] Отчет по ЛР  

и его защита 

6.2 Прогноз движения КА на заданный временной интервал. Подспутниковая точка и 

трасса КА. Межвитковый сдвиг. Определение (вычисление) трассы КА. 
2 4   [2] Отчет по ЛР  

и его защита 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Эльясберг, П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников 

Земли / П.Е. Эльясберг.–М.: Наука, 1965. 

2. Аппазов, Р.Ф. Методы проектирования траекторий носителей и 

спутников Земли / Р.Ф. Аппазов, О.Г. Сытин. – М.: Наука, 1987. 

3. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов./ 

Н.М.Иванов, А.А.Дмитриевский, Л.Н.Лысенко. – М.: Машиностроение, 1986. 

4. Иванов, Н.М. Баллистика и навигация космических аппаратов./ 

Н.М.Иванов, Л.Н.Лысенко. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Сихарулидзе, Ю.Г. Баллистика летательных аппаратов / 

Ю.Г. Сихарулидзе. – М.: Наука, 1982. 

6. Охоцимский, Д.Е. Основы механики космического полета / 

Д.Е. Охоцимский, Ю.Г. Сихарулидзе. – М.: наука, 1990. 

7. Брандин, В.Н. Экспериментальная баллистика космических аппаратов / 

В.Н. Брандин, А.А. Васильев, А.А. Куницкий. – М.: Машиностроение, 1984. 

 

Дополнительная литература 
1. Брандин, В.Н. Определение траекторий космических аппаратов/ 

В.Н.Брандин, Г.Н.Разоренов. – М.: Машиностроение, 1978. 

2. Баринов, К.Н. Динамика и принципы построения орбитальных систем 

космических аппаратов / К.Н.Баринов, М.Н.Бурдаев, П.А.Мамон. – М.: 

Машиностроение, 1975. 

3. Montenbruck, O. Satellite Orbins / O. Montenbruck, E. Gill. – Springer Berlin 

Heidelberg New York, 2005. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

– устная (опросы на лекциях, устный экзамен);  

– устно-письменная (письменные отчеты по лабораторным работам с их 

устной защитой). 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

изложенными в письме Министерства образования Республики Беларусь 

№ 21-04-1/105 от 22.12.2003 г. и в соответствии с Положением о рейтинговой 

системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном 

университете (приказ ректора БГУ № 382-ОД от 18.08.2015 г.). 

Оценка текущего контроля определяется как среднее арифметическое 

всех оценок по лабораторным работам. Итоговая оценка по дисциплине 

определяется как сумма оценки текущего контроля с весовым 

коэффициентом 0,4 и экзаменационной оценки с весовым коэффициентом 

0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях  

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Малые 

космические 

аппараты 

Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Основы 

спутниковой 

навигации 

Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Статистическая 

теория 

радиотехнических 

систем навигации, 

радиолокации и 

дистанционного 

зондирования 

Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Общая физика Кафедра физики 

и 

аэрокосмических 

технологий 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Математический 

анализ 

Кафедра высшей 

математики и 

математической 

физики 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Аналитическая 

геометрия и 

линейная алгебра 

Кафедра высшей 

математики и 

математической 

физики 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 

Дифференциальные 

уравнения 

Кафедра высшей 

математики и 

математической 

физики 

нет Изменения не 

требуются 

(Протокол №  12 

от 17.05.2016) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

на _______/_______ учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физики 

и аэрокосмических технологий   (протокол № ____ от ___________ 20____ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)    (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
 

___________________________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)     (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 


