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В практике космических полетов КА для решения 

задач сборки на орбите, выполнения полетов к Луне, 
планетам Солнечной системы в качестве промежуточ-
ных используются круговые или почти круговые орби-
ты. При формировании  таких орбит может возникнуть 
ситуация, когда на заданном витке необходимо обеспе-
чить требуемые значения наиболее критичных парамет-
ров и при условии удовлетворения заданным критериям 
и наличии ограничений на параметры орбиты и энерге-
тику КА. В частности, при формировании монтажной 
орбиты КА «Союз» в ходе выполнения международной 
программы «ЭПАС» (совместному полету американско-
го и советского космических кораблей «Аполлон» и 
«Союз»), 25-летний юбилей который отмечался 15 июля 
2000 года, возникла необходимость разработать методи-
ку определения параметров двухимпульсной коррекции 
орбиты КА с целью обеспечения заданной минимальной 
высоты и минимизации отклонения большой полуоси 
орбиты от заданного значения – при ограниченных за-
тратах топлива на проведение маневров. Обычно эти за-
траты характеризуются допустимым значением характе-
ристической скорости Wд. 

При этом  моменты включения корректирующей 
двигательной установки (ДУ) ti (i = 1, 2) могут либо быть 
фиксированными, либо выбираться в окрестностях, 
ближайших к апсидальным точкам, либо, наконец, оп-
ределяться в разрешенных интервалах. 

Для повышения оперативности решение поставлен-
ной задачи предпочтительно осуществлять в два этапа. 
На первом этапе с использованием упрощенных зависи-
мостей эллиптической теории движения КА [1] отыски-
ваются приближенные значения искомых параметров 
коррекции. На втором этапе методом численного интег-
рирования системы дифференциальных уравнений дви-
жения КА [2] уточняются полученные значения и по их 
результатам рассчитываются продолжительность рабо-
ты корректирующей ДУ и расход топлива на проведение 
коррекции. 

Решение задачи производится при следующих до-
пущениях: 
• исходная и конечная орбиты близки к круговым; 
• вектор тяги корректирующей ДУ на момент ее 
включения лежит в плоскости оскулирующей орбиты; 
• величины корректирующих импульсов малы по 
сравнению со скоростью полета КА. 

При проведении коррекции минимальной высоты и 
большой полуоси орбиты с целью минимизации энерге-
тических затрат предпочтительно применять корректи-
рующие импульсы, приложенные по касательной к ор-
бите. Однако коррекция орбиты с помощью касатель-
ных импульсов эффективна в случаях, когда первый и 
второй корректирующие импульсы прикладываются 
друг за другом на небольшом временном интервале (на 
одном или двух последовательных витках) либо когда в 
результате приложения первого импульса не происходит 
изменения минимальной высоты менее критического и 
существенного ее смещения по орбите. 

В случаях же, когда корректирующие импульсы 
значительно разнесены во времени (на несколько вит-
ков) или когда после приложения первого касательного 

корректирующего импульса минимальное значение вы-
соты становится меньше его допустимой величины hд, 
возникает необходимость коррекции орбиты с помощью 
корректирующего импульса, имеющего касательную и 
радиальную составляющие, компенсирующего падение 
минимальной высоты и ее смещение по орбите. Второй 
корректирующий импульс, как правило, более выгодно 
прикладывать по касательной к орбите.  

С учетом изложенного величины составляющих 
корректирующих импульсов ΔW1n, ΔW1r, ΔW2 для фик-
сированных моментов включения корректирующей ДУ 
t1 и t2, могут быть определены из соотношений: 
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∆a  =  a – aTp; ∆h  =  h – hminTp; a, aTp – текущее и требуе-
мое значения большой полуоси на момент начала задан-
ного витка монтажной орбиты NM; h, hmin Tp – текущее и 
требуемое значения минимальной высоты на заданном 
витке монтажной орбиты NM; ΔW1n, ΔW1r – касательная и 
радиальная составляющие первого корректирующего 
импульса; ΔW2  = ΔW2n – касательная составляющая вто-
рого корректирующего импульса; Т0 – период обраще-
ния КА на исходной орбите; ϕ1, ϕ2 – угловые расстояния 
от точки приложения корректирующих импульсов до 
точки на орбите, имеющей минимальную высоту на 
монтажном витке NM; th – время достижения КА мини-
мальной высоты на монтажном витке NM. 

Решение системы уравнений (1) считается при-
емлемым в случае выполнения ограничения по энер-
гетике, то есть: 

|ΔW1| + |ΔW2| ≤  Wд,  (3) 
в котором в силу принятых допущений 
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Процесс решения задачи определения параметров 
коррекции строится следующим образом. 

Для произвольного значения отклонения от мини-
мальной высоты Δh и нулевого значения промаха по 
большой полуоси Δa = 0 с помощью первых двух урав-
нений системы (1) рассчитываются величины касатель-
ных корректирующих импульсов ΔW1n, ΔW2 .  

Если полученное решение удовлетворяет условию 
неравенства (3), то значение промаха Δa увеличивается 
на величину шага δa и процесс решения повторяется до 
выполнения условия (3) при знаке равенства в нем. При 
этом на каждом шаге рассчитывается допустимая вели-



 

 

чина отклонения от минимальной высоты Δh, равная:  
Δh  =  h – hminTp. 

Если же в результате приложения первого касатель-
ного корректирующего импульса ΔW1n на каком-то шаге 
величина Δh приобретает отрицательное значение, то 
это означает, что первый корректирующий импульс, по-
мимо касательной составляющей, должен включать еще 
и радиальную составляющую. В этом случае для опре-
деления составляющих корректирующих импульсов не-
обходимо решать полную систему уравнений (1). 

После определения приближенных значений кор-
ректирующих импульсов ΔW1n, ΔW1r, ΔW2, допустимых 
отклонений по минимальной высоте Δh и большой по-
луоси орбиты Δa их значения уточняются методом чис-
ленного интегрирования системы дифференциальных 
уравнений движения КА в гравитационном поле Земли с 
учетом ее сжатия и влияния атмосферы. Для этого рас-
считываются прогнозируемые параметры орбиты КА на 
заданный виток монтажной орбиты NM. Полученные ме-
тодом численного интегрирования значения минималь-
ной высоты h и большой полуоси a на витке NM сравни-
ваются с их требуемыми значениями hmin Tp и aTp . 

Если их значения отличаются от требуемых на ве-
личины, превышающие допустимые Δhд и Δaд, то в про-
махи Δh и Δa вносятся поправки и решение системы (1) 
повторяется. Процесс уточнения заканчивается, когда 
Δh и Δa не будут превосходить с заданными погрешно-
стями их допустимых значений и при этом выполняется 
условие (3). 

Далее по результатам уточненных значений состав-
ляющих первого корректирующего импульса ΔW1 опре-
деляется его направление в орбитальной системе коор-
динат: 
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При этом если ΔW1n > 0, то корректирующий им-
пульс ΔW1 – разгонный; если ΔW1n < 0, то корректирую-
щий импульс ΔW1 – тормозной. 

Продолжительность работы корректирующей ДУ и 
расход топлива рассчитываются по зависимостям: 
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где Gi – вес КА перед i-м включением корректирующей 
ДУ; Pуд, G! – удельная тяга и секундный расход топлива 
корректирующей  ДУ; g0 – ускорение силы тяжести. 

Данная методика рассмотрена для случая фиксиро-
ванных моментов включения корректирующей ДУ. Од-
нако на практике часто встречаются случаи, когда эти 
моменты необходимо определять в процессе решения 
задачи. Обычно эти моменты выбираются из условия 
обеспечения минимума энергетических затрат на прове-
дение коррекции и удовлетворения наиболее критиче-
ских параметров заданным критериям. При этом време-
на включения корректирующей ДУ, как правило, зада-
ются временными интервалами ],[ )1()1(

KH tt , ],[ )2()2(
KH tt . 

С точки зрения минимизации энергетических затрат 
на проведение коррекции орбиты наиболее предпочти-
тельны импульсы, приложенные в апсидальных точках 
орбиты. Поэтому если перицентр и апоцентр орбиты на-
ходятся в разрешенных интервалах ],[ )()( j

K
j

H tt , j = 1, 2, то 
корректирующие импульсы необходимо прикладывать в 
окрестностях этих точек. В противном случае для опре-

деления этих моментов целесообразно использовать ме-
тод целенаправленного поиска, сущность которого со-
стоит в следующем. Фиксируется время t1, заданное на 
начало первого разрешенного временного интервала 

],[ )1()1(
KH tt , а время t2 изменяется с заданным шагом δt2 в 

разрешенном втором интервале. После просмотра вто-
рого временного интервала ],[ )2()2(

KH tt  время t1 первого 
временного интервала изменяется на величину δt1, и 
процесс поиска повторяется. Процесс заканчивается, ко-
гда будут рассмотрены все возможные комбинации вре-
мен t1 и t2. 

Далее для каждой пары времен t1, t2 в рамках эллип-
тической теории рассчитываются корректирующие им-
пульсы ΔW1, ΔW2  с учетом условия (3), а также допус-
тимые значения промахов большой полуоси Δaд . Путем 
сравнения выбирается такая пара моментов t1, t2, для ко-
торой величина Δaд имеет наибольшее значение или ко-
торая позволяет на проведение коррекции затратить 
меньше топлива при равных значениях допустимых 
промахов Δaд.  

Уточнение приближенных значений корректирую-
щих импульсов ΔW1 и ΔW2  численными методами про-
изводится после выбора моментов t1 и t2 . 

Разрешенные интервалы моментов включения  кор-
ректирующей ДУ ],[ )1()1(

KH tt  и ],[ )2()2(
KH tt  могут быть су-

щественно разнесены по времени. Так, для формирова-
ния монтажной орбиты КА «Союз» при осуществлении 
программы «ЭПАС» первый интервал маневрирования 
назначался на 4–5 витках, а второй – на 17–18 витках. В 
этом случае в результате приложения первого корректи-
рующего импульса может существенно изменяться пе-
риод обращения КА по орбите, что в свою очередь вы-
зовет изменение момента приложения второго коррек-
тирующего импульса. Для компенсации этого измене-
ния в выбранное время приложения второго импульса t2 
должна быть введена поправка ∆t2, которая для орбит, 
близких к круговым, может быть рассчитана по 
зависимости: 
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где *
1N , *

2N  – номера витков, на которых производится 
первое и второе включения корректирующей ДУ соот-
ветственно; Vn0 – касательная составляющая скорости 
КА на исходной орбите в момент времени t1. 

Разработанная методика обеспечивает достаточно 
высокую оперативность и необходимую точность реше-
ния задачи формирования требуемых параметров мон-
тажной орбиты КА при ограниченных запасах топлива 
на проведение коррекции. Методика может найти при-
менение в процессе навигационно-баллистического 
обеспечения при подготовке в принятии решений по 
формированию монтажных орбит, а также в случае воз-
никновения нештатных ситуаций при выведении КА на 
круговые или околокруговые орбиты. 
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