
176 

3. Носова З.М., Отвечалин А.И., Сухинин С.Н. Экспериментально-теоретический анализ 

деформированного состояния трехслойной конструкции со шпангоутами. Известия вузов. 

Машиностроение, 1976, № 7, с. 189‒190. 

4. Григолюк Э.И. Уравнения трехслойных оболочек с легким Известия АН СССР. Отд-е. техн. 

наук, 1957, № 1, с.77‒84. 

5. Кармишин А.В., Лясковец В.А., Мяченков В.И и др. Статика и динамика тонкостенных 

оболочечных конструкций. М.: Машиностроение, 1975, 376 с.  

УДК 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХРЕЖИМНОГО СПОСОБА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

О. Я. Яковлев, В. И. Ермолаев 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова 

 

Для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) важными 

функциональными параметрами являются периодичность обзора, представляющая собой период 

между двумя последовательными съемками одного района Земли, и глобальность обзора, т.е. 

способность наблюдения всей поверхности Земли за этот период. Для существующих космических 

аппаратов периодичность обзора равна 3…6 суткам. Единственным возможным вариантом 

уменьшения этого параметра считается увеличение численности группировки. Однако, для КА ДЗЗ с 

аппаратурой сверхвысокого разрешения (менее 1м) такой подход требует больших экономических 

затрат, поскольку стоимость таких космических аппаратов чрезвычайно высока. 

Для устранения указанного недостатка в БГТУ «Военмех» на кафедре А3 предложен 

двухрежимный способ наблюдения земной поверхности, предусматривающий изменение режима 

наблюдения за счет маневрирования КА [1]. Суть предлагаемого способа заключается в следующем. В 

процессе функционирования КА основным режимом является режим глобального наблюдения, 

обеспечивающий глобальность обзора при большой периодичности обзора (от 3 до 6 суток). Второй 

режим – режим регионального наблюдения – обеспечивает малую периодичность обзора (1 сутки) при 

наличии значительной части поверхности Земли, недоступной для наблюдения. Переход в данный 

режим осуществляется при появлении районов, съемку которых необходимо производить с 

минимальной периодичностью. Появление таких районов в основном связано с чрезвычайными 

ситуациями природного или техногенного характера. Изменение режима наблюдения осуществляется 

путем изменения высоты орбиты с помощью маршевой двигательной установки – совершается 

переход с орбиты глобального наблюдения (ОГН) на орбиту регионального наблюдения (ОРГ) с 

последующим возвращение на основную орбиту. Данный способ обеспечивает повышение 

оперативности съемки любого района Земли при ограниченной численности группировки КА ДЗЗ. 

До настоящего времени в литературе отсутствовало подробное математическое описание данного 

способа наблюдения, позволяющее оценить его основные параметры и определить области 

рационального использования. Целью проведенных исследований была разработка математической 

модели двухрежимного способа наблюдения земной поверхности с учетом возможности поступления 

команды на изменение режима наблюдения в произвольный момент времени.  

При разработке математической модели использовались следующие допущения: движение КА 

невозмущенное, его положение в абсолютной системе координат задается с помощью кеплеровских 

элементов орбиты; все межорбитальные переходы импульсные ввиду малых потерь 

характеристической скорости; съемка совершается только в надир, район съемки принимается точкой 

на поверхности Земли (целевая точка). 
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Рис. 1. Схема к определению геометрических параметров 

 

Для успешной съемки космический аппарат и целевая точка должны одновременно находиться 

на одной местной вертикали, которую будем называть рабочей линией (РЛ). Для одной орбиты 

каждой целевой точке соответствуют две рабочих линии РЛ1 и РЛ2 (рис.1). Без потери общности 

далее рассматривается только одна рабочая линия.  

Параметры орбит глобального и регионального наблюдения определены по разработанной ранее 

методике [1]. Орбиты являются круговыми и отличаются только высотой. Для исследований выбраны 

следующие значения этих параметров: высота ОГН  𝐻g = 621.7 км, высота ОРН  𝐻r = 561.4 км, 

наклонение орбит  i = 98.6°.  
Команда на оперативное наблюдение определенного района выдается в заранее неизвестный 

момент, при котором КА и целевая точка находятся в произвольном положении. По данным о 

положении орбиты (долгота восходящего узла Ω, наклонение i) и положении целевой точки 

(широта ϕ, долгота λ) в момент выдачи команды на переход t0 возможно определить минимальное 

время на выполнение смены режима T0, через которое целевая точка пересечет РЛ. За это же время 

КА должен перейти с ОГН на ОРН в точку, принадлежащую РЛ (рабочая точка). Если по каким-либо 

причинам КА за это время не оказывается на РЛ, то следующая возможность съемки будет через одни 

звездные сутки Tз = 23
h56m4s.  

Таким образом, определяются время на маневрирования 𝑇𝑚 , а также угол смещения θ  в 

плоскости орбиты, на который КА должен изменить свое положение в процессе маневрирования: 

𝑇𝑚 = 𝑇0 + 𝑇з𝑘 =
∆λ

we
+ 𝑇з𝑘,    {

∆λ = 𝛺 − 𝑆 + arccos (
cos(u1)

cos(ϕ)
) ,               𝛺 > 𝑆  

∆λ = 2π − (𝑆 − 𝛺) + arccos (
cos(u1)

cos(ϕ)
) ,   𝛺 < 𝑆

 

{
θ = u − u1,                       u > 𝑢1 
θ = 2π − (u1 − u), u < 𝑢1

  

где  𝑘 = 0, 1;   ∆𝜆  – угол, на который повернется Земля за время T0  с угловой скоростью  we ; S – 

звездное время на меридиане λ в момент t0; 𝑢, 𝑢1 = arcsin (
sin (φ)

sin (i)
) – аргументы  широты КА и рабочей 

линии в момент t0, {} – целая часть от числа.  

Необходимо определить способ маневрирования, который позволит минимизировать затраты 

характеристической скорости при смене режима наблюдения. Рассматриваются только наиболее 

выгодные с точки зрения энергозатрат межорбитальные переходы по полуэллипсу Гомана. При этом 

возможны два варианта: непосредственный переход с ОГН на ОРН, либо переход с использованием 

вспомогательной орбиты – орбиты фазирования (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема маневрирования а) без использования орбиты фазирования; б) с использованием орбиты 

фазирования 
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В первом случае КА позиционирует (фазирует) на ОГН до тех пор, пока не займет такое 

положение, которое обеспечит переход на ОРН в рабочую точку. Суммарное время такого перехода 

будет складываться из времени фазирования на ОГН, времени перехода между орбитами и времени 

движения КА в рабочей точке на орбите фазирования до пересечения с РЛ: 

𝑇𝑚0 =
𝜋[1−(

𝑟𝑔+𝑟𝑟

2𝑟𝑟
)
1.5
]+𝜑

√𝜇(𝑟𝑟
−1.5+𝑟𝑔

−1.5)
,             𝜑 = θ − wr ∗ T0 + 2π{

𝑤𝑟∗𝑇0

2π
} (1) 

где 𝜑𝜖[0,2𝜋] – угол смещения между начальными положением КА и рабочей точкой, 𝑤𝑟 – угловая 

скорость движения КА на ОРН. 

Если время маневрирования оказывается больше минимального времени на выполнение смены 

режима: 𝑇𝑚0 > T0 , то необходимо оценить возможность применения второго варианта: КА 

позиционирует на специально выбранной орбите фазирования. Переход на орбиту другой высоты 

позволяет изменить величину угловой скорости движения КА, тем самым уменьшить время 

фазирования по сравнению с фазированием на ОГН. Если невозможно подобрать орбиту фазирования, 

то таким же образом определяется способ перехода к моменту следующей съемки через одни сутки.  

Время маневрирования Tm в таком случае складывается из времени перехода на орбиту 

фазирования, времени фазирования, и времени перехода на ОРН: 

𝑇𝑚 = 𝜋√
(𝑟𝑔 + 𝑟𝑓)

3

8𝜇
+ √

𝑟𝑓
3

𝜇
(θ + 2𝜋𝑛) + 𝜋√

(𝑟𝑟 + 𝑟𝑓)
3

8𝜇
 (2) 

где 𝑟𝑓 – радиус орбиты фазирования. 

В зависимости от времени на выполнение смены режима T0 возможно подобрать высоту орбиты 

фазирования, на которой КА должен переместиться на угол (θ + 2𝜋𝑛) (𝑛 = 0, 1, 2… – число полных 

оборотов по орбите фазирования) для попадания в рабочую точку на ОРН. Угол 휃  – случайная 

величина, для анализа модели в первом приближении задается средним (180̊). 

 
Рис. 3. Время маневрирования при совершении переходов а) без использования орбиты фазирования в зависимости 

от угла смещения; б) с использованием орбиты фазирования в зависимости от высоты орбиты фазирования и 

количества оборотов (0..14) на ней. 

Время маневрирования 𝑇𝑚0 зависит от угла смещения между положением КА и рабочей точкой 

𝜑 (1).  При 𝜑 > 70° время маневрирования больше одних суток (рис. 3а). Угол  𝜑𝜖[0,2𝜋]  и время 

T0𝜖[0,24] случайные величины, поэтому вероятнее не выполнение условия 𝑇𝑚0 ≤ T0 , тогда 

необходимо использовать орбиту фазирования. С помощью выражения (2) установлена зависимость 

времени маневрирования от высоты орбиты фазирования Tm(Hf) (рис. 3б). Число витков на орбите 

фазирования n изменяется дискретно, поэтому существуют промежутки Tm, для которых невозможно 

подобрать орбиту фазирования из рассматриваемого промежутка высот. И только при условии 𝑇𝑚 >
𝑇𝑚𝑖𝑛 возможно гарантировано найти удовлетворяющую этому условию орбиту фазирования. 

Минимальное гарантированное время Tmin есть функция от диапазона высот орбит фазирования: 

Tmin = 𝑓(𝐻𝑚𝑖𝑛, 𝐻𝑚𝑎𝑥). Задавая различные значения Tmin, можно подобрать соответствующий этому 

условию диапазон высот орбит фазирования. Например, если смена режима должна быть сделана в 

первое или второе пересечение целевой точки рабочей линии, то время Tmin = 24ч. Это условие 

обеспечит гарантированное выполнение перехода в течение двух дней. Диапазон высот орбит 

фазирования для него:  𝐻𝑚𝑖𝑛 = 420км, 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 720км. Вероятность подобрать необходимую высоту 

орбиты фазирования при случайно времени Tm<Tmin равна ξ = 0.45.  

 Используя данные с графиков на рисунке 3, возможно в соответствие им определить области на 

поверхности Земли, которые невозможно снять в первые сутки при смене режима наблюдения (рис.4). 

Параметры ξ , Tmin определяют возможность съемки произвольного района Земли при первом 

прохождении целевой точкой рабочей линии. Для различных диапазонов высот орбит фазирования 
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параметр ξ  почти не изменяется и равен   0.45. .0.48,  поэтому желательно уменьшать Tmin. 

Минимальное возможное время маневрирования примерно 2,3ч. 

 
Рис. 4. Области поверхности Земли, которые невозможно снять (обозначены штриховкой) в первые сутки для 

заданного положения КА при переходе в режим регионального наблюдения из режима глобального наблюдения. 

 

За срок активного существования 𝑇САС = 7 лет КА совершает следующие маневры: переход с 

опорной орбиты на ОГН, N межорбитальных переходов между орбитами наблюдения, маневры 

коррекции  и переход с ОГН на орбиту утилизации. Соответствующие этим маневрам затраты 

характеристической скорости 𝑉1, 𝑉2, 𝑉3, 𝑉4 и суммарные затраты характеристической скорости 𝑉: 

𝑉2 = √
𝜇

𝑟𝑔
(|1 − √

2𝑟𝑓
𝑟𝑔 + 𝑟𝑓

| + |1 − √
2𝑟𝑟

𝑟𝑔 + 𝑟𝑟
|) +√

𝜇

𝑟𝑓
(|1 − √

2𝑟𝑔

𝑟𝑔 + 𝑟𝑓
| + |1 − √

2𝑟𝑟
𝑟𝑟 + 𝑟𝑓

|)

+√
𝜇

𝑟𝑟
(|1 − √

2𝑟𝑓
𝑟𝑟 + 𝑟𝑓

| + |√
2𝑟𝑔

𝑟𝑔 + 𝑟𝑟
− 1|), 

𝑉1 = √
𝜇

𝑟𝑜
(√

2𝑟𝑔

𝑟𝑔+𝑟𝑜
− 1) + √

𝜇

𝑟𝑔
(1 − √

2𝑟𝑜

𝑟𝑔+𝑟𝑜
),     𝑉3 = 𝑉′𝑇САС,      𝑉4 = √

𝜇

𝑟𝑔
(1 − √

2𝑟𝑢

𝑟𝑔+𝑟𝑢
), 

𝑉 = 𝑁𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 

где 𝑉′ = 0.3 (
м
с⁄

сут
) – статистическое значение затрат характеристической скорости на коррекцию 

орбиты в сутки, 𝑟𝑜, 𝑟𝑢– радиусы опорной орбиты и орбиты утилизации. 

 
Рис. 5. Суммарные затраты характеристической скорости, необходимые для совершении N переходов с 

использованием орбиты фазирования высотой Hf  за срок активного существования КА. 

 

Чем дальше находится орбита фазирования от орбит наблюдения и чем чаще происходят 

переходы, тем больше суммарные затраты характеристической скорости (рис.5). Для их оценки в 

первом приближении высота орбиты фазирования принимается равной высоте, соответствующей 

среднему значению суммарных затрат характеристической скорости из заданного диапазона, при этом 

учитываются переходы и без орбиты фазирования (горизонтальный участок на графике). 
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Рис. 6. Суммарные затраты характеристической скорости в зависимости от минимального гарантированного 

времени. Для локальных минимумов обозначены соответствующие диапазоны высот орбит фазирования. 

 

Варьируя диапазон высот орбит фазирования, возможно уменьшить Tmin  так, что суммарные 

затраты характеристической скорости увеличатся незначительно по сравнению с минимальным 

значением (рис. 5).  

Таким образом, с помощью разработанной модели установлены способы маневрирования, а 

также определены зависимости между основными параметрами двухрежимного способа 

функционирования КА ДЗЗ.  При использовании таких переходов 2-3 раза в год за срок активного 

существования 7 лет затраты характеристической скорости не будут превышать 5 км/с, что оценочно 

соответствует массе КА мене 10т с полезной нагрузкой массой 2т. КА способен обеспечить 

оперативное наблюдение любой точки на поверхности Земли с вероятностью почти 0,5, либо 

гарантировано в течение двух дней. При использовании двух или четырех таких КА, а также учитывая, 

что съемка может производиться под углом к направлению в надир, значения этих параметров 

улучшатся. В дальнейшем необходимо оценить эффективность использования малочисленной 

группировки КА, функционирующих описанным способом. 
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В настоящее время широкое применение в качестве двигателей космических аппаратов (КА) 

получили электроракетные двигатели (ЭРД). Это обусловлено тем, что удельный импульс таких 

двигателей более чем на порядок выше удельного импульса химических ракетных двигателей.  

Однако ЭРД не позволяют получить большие значения тяги, т.к. при увеличении тяги 

существенно возрастают массы преобразователей энергии и тоководов, а также становятся 

неприемлемыми размеры радиаторов, обеспечивающих отвод тепловых потоков. Данные факторы 

сдерживают использование ЭРД в перспективных КА. Для решения этой проблемы в БГТУ 

«Военмех» предложен роторный магнитоплазменный двигатель (РМПД) [1]. 

Для обоснования параметров предложенного двигателя и определения областей его 

рационального использования необходима математическая модель, описывающая процессы, 

протекающие в двигателе, и позволяющая определять оптимальные значения проектных параметров. 

При ее разработке была принята следующая физическая картина протекающих в двигателе процессов.  

Камера двигателя (рисунок 1) состоит из многополостного катода 1 и сопла-анода 2, вокруг 

которого расположен соленоид 3. При наличии разницы потенциалов между периферией сопла-анода 

и многополостным катодом, в среде рабочего тела, находящегося в сопле-аноде, возникает разряд. 

Вокруг тока разряда образуется азимутальное магнитное поле. Взаимодействие радиальной 

составляющей тока разряда с азимутальным магнитным полем порождает силу Ампера, действующую 

на плазму и направленную к выходному сечению сопла. 


