
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование движения многих тел» 

для направления 010400.68 "Прикладная математика и информатика" подготовки магистров 

 
Правительство Российской Федерации 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  
"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Московский институт электроники и математики Национального  
исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

 
Факультет Прикладной математики и кибернетики 

 
 
 
 
 

Программа дисциплины 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МНОГИХ ТЕЛ 
 

для направления 010400.68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистров 
 

Магистерская программа  
«Математические методы естествознания и компьютерные технологии» 

 
 
 
 

Автор программы: 
Федяев К.С., к.ф.-м.н., н.с. Лаборатории космических исследований в области технологий, систем и 
процессов 
 
Одобрена на заседании кафедры «Механика и математическое моделирование» «28» июня 2013 г 
Зав. кафедрой Чумаченко Е.Н.  

 
Рекомендована секцией УМС [Введите название секции УМС] «___»____________ 20   г 
Председатель [Введите И.О. Фамилия] 

 
Утверждена УС факультета [Введите название факультета] «___»_____________20   г. 
Ученый секретарь [Введите И.О. Фамилия] ________________________ [подпись] 

 
 
 
 

Москва, 2013 
  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 
вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование движения многих тел» 

для направления 010400.68 "Прикладная математика и информатика" подготовки магистров 

 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 010400.68 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки магистров, изучающих дисциплину «Моделирование движения многих тел». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОрОС; 
• Образовательной магистерской программой «Математические методы естествознания 
и компьютерные технологии». 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.68 
«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2013г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины - изучение основных понятий космической баллистики, 

различных методов расчета и коррекции орбит искусственных небесных тел. 
Изучаются: основные законы движения небесных тел, основные типы возмущений орбиты, 

простейшие типы орбитальных маневров. Особое внимание уделяется описанию движения при 
помощи элементов орбиты, изучению принципов импульсной коррекции орбиты, основанной на 
изменении значений ее элементов. Анализируются также общие принципы построения 
одноимпульсных и многоимпульсных межорбитальных переходов, организации гравитационных 
маневров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать 
− основные понятия, определения, законы и принципы теории кеплеровского и 
возмущенного движения небесных тел; 

− основные типы возмущающих воздействий и методы их математического описания; 
− основные формулы, описывающие реактивное движение; 
− математические методы и принципы построения межорбитальных переходов. 

 
• Уметь 

− составлять уравнения движения и уравнения орбиты небесных тел в случаях 
невозмущенного и возмущенного движения; 

− определять элементы орбиты на основе измерительной информации и определять 
положение и скорость спутника в заданный момент времени по известным значениям 
элементов его орбиты; 

− определять момент приложения и величину корректирующего импульса, 
необходимого для изменения элементов орбиты спутника на заданную величину; 

− производить расчет орбитальных маневров, необходимых для достижения заданной 
цели полета. 
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• Иметь навыки (приобрести опыт)  
− применять в исследовательской и прикладной деятельности различные 
математические методы; 

− владеть навыками формализации прикладных задач и составления математических 
моделей, проведения численных расчетов. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен описывать 
проблемы и ситуации 
профессиональной 
деятельности, используя 
язык и аппарат 
прикладной математики 
при решении 
междисциплинарных 
проблем  

ПК14  
 
 

ИК-
М5.1п
ми  

Дает определение, обосновывает, 
интерпретирует, оценивает 

 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания и 
контрольной работы 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности знания в 
области естественных 
наук, математики и 
информатики, понимание 
основных фактов, 
концепций, принципов 
теорий, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой.  

ПК16  
 
 

ИК-
М7.1п
ми  

 

Распознает, демонстрирует, 
применяет, представляет связи, 

обосновывает 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания и 
контрольной работы 

Способен строить и 
решать математические 
модели в соответствии с 
направлением подготовки 
и специализацией  

ПК17  
 

ИК-
М7.2п
ми  

Распознает, использует, владеет, 
применяет, интерпретирует 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания и 
контрольной работы 

Способен понимать и 
применять в 
исследовательской и 
прикладной деятельности 
современный 
математический аппарат  

ПК18  
 

ИК-
М7.3п
ми  

Воспроизводит, 
распознает, использует, владеет, 
применяет, представляет связи, 
интерпретирует 

 

Лекционные и семинарские 
занятия, выполнение 
домашнего задания и 
контрольной работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин 

специализации. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• теоретическая механика; 
• математический анализ; 
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• линейная алгебра. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
•  понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 
математические дисциплины, 

• понимание концепций и основных законов естествознания, в частности, физики. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Астромеханика 
• Современные методы принятия решений 
• Теория оптимального управления 
• Модели планетарной защиты 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 
Теория невозмущенного движения 
небесных тел 

48 12 16  20 

2 Элементы теории возмущенного движения 32 4 8  20 

3 Орбитальные маневры 54 12 8  34 

4 Оптимизация орбитальных маневров 28 4 -  24 

 Итого 162 32 32  98 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Модуль Тип контроля Форма контроля 
1 2 

Параметры 

Контрольная работа  5 
неделя 

Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание 6 
неделя 

 Самостоятельная работа 

Текущий 
(неделя) 

Самостоятельная 
работа 

   

Промежуточный зачет √  устный 
Итоговый Экзамен  √ устный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
активность студентов в работе на семинарах, дискуссиях, правильность решения задач на 
практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, предварительную 
подготовку студента к практическим занятиям с пакетом программ. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная итоговая + 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  
Накопленная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая=  (Опромежуточная 1+  Онакопленная 2):2 

 
где Опромежуточная 1 – промежуточные оценки этапа 1,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

Опромежуточная 1  =  0,5·Онакопленная 1 этапа + 0,5·Опромежуточный зачет 

где Онакопленная 1 этапа рассчитывается по формуле 

Онакопленная 1 этапа  = 0,6⋅Одомаш.задание + 0,2⋅Oауд + 0.2⋅Осам.работа 

где Одомаш.задание,  Oауд , Ocам.работа  оценки за домашнюю, аудиторную и 
самостоятельные работы 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная 2 = 0,6⋅ Оконтр.работа + 0,2⋅Оауд + 0,2⋅Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Понедельный план проведения лекционных и семинарских занятий 

№
 н
е
д
е
л
и
 

Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

 1 модуль  

1.  Движение в гравитационном поле. 
Законы Кеплера. Закон всемирного 
тяготения. Задача n тел. Задача двух 
тел. (2ч) 

Движение в гравитационном поле. 
Законы Кеплера. (2ч) 

 

2.  Первые интегралы уравнения 
движения спутника (2ч) 

Первые интегралы уравнения 
движения спутника. Уравнение 
орбиты спутника (2ч) 

 

3.  Уравнение орбиты спутника. Типы 
орбит. Скорость спутника на орбите 
(2ч) 

Определение скорости спутника на 
орбите (2ч) 

 

4.  Параметры орбиты спутника (2ч) Определение параметров орбиты 
спутника (2ч) 

 

5.  Время прохождения спутника через 
заданную точку орбиты. Формула 
Ламберта (2ч) 

Полет от перицентра. Уравнение 
Кеплера (2ч) 

 

6.  Элементы орбиты. Определение 
положения и скорости спутника по 
известным элементам орбиты. 
Нахождение элементов орбиты по 
заданным значениям положения и 
скорости. Определение орбиты по 
двум положениям (2ч) 

Нахождение времени прохождения 
спутника через заданную точку 
орбиты. (2ч) 

Домашнее 
задание 

7.  Понятие о возмущенном движении 
спутника. Метод оскулирующих 
элементов. Вековые и 
долгопериодические возмущения 
(2ч) 

Определение положения и скорости 
спутника по известным элементам 
орбиты (2ч) 

 

8.  Основные виды возмущений, 
влияющих на орбиту спутника. 
Гравитационное влияние других 
небесных тел, влияние сжатия и 
сопротивления атмосферы планеты 

Нахождение элементов орбиты по 
результатам наблюдений (2ч) 
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№
 н
е
д
е
л
и
 

Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

(2ч). 

 Самостоятельная работа студентов (40 часов): 
- изучение истории развития теории движения небесных тел (20 часов); 
- изучение различных видов возмущающих воздействий (20 часов). 

 

 2 модуль  

1.  Реактивное движение. Формула 
Циолковского. Орбитальные 
маневры, основные типы 
орбитальных маневров (2ч) 

Возмущенное движение. Уравнения в 
оскулирующих элементах (2ч) 

 

2.  Межорбитальные переходы. 
Одноимпульсные, двухимпульсные и 
трехимпульсные межорбитальные 
переходы (2ч) 

Возмущения, вызванные 
несферичностью формы планеты (2ч) 

 

3.  Задача Ламберта  (2ч) Возмущения, вызванные 
сопротивлением атмосферы планеты 
(2ч) 

 

4.  Траектории межпланетных 
перелетов (2ч) 

Возмущения, вызванные притяжением 
третьих тел. Сфера действия планеты 
(2ч) 

 

5.  Контрольная работа Реактивное движение. Уравнение 
Мещерского. Формула Циолковского 
(2ч) 

Контрольная 
работа 

6.  Гравитационные маневры. Сфера 
действия планеты (2ч) 

Обсуждение результатов контрольной 
работы. (2ч) 

 

7.  Маневрирование в сфере действия 
планеты (2ч) 

Простейшие одноимпульсные 
орбитальные маневры: изменение 
высоты перигея и апогея, изменение 
аргумента перигея (2ч) 

 

8.  Вариации начальных условий 
движения спутника. Матрица 
изохронных производных (2ч) 

Изменение периода обращения 
спутника, поворот плоскости орбиты, 
изменение наклонения и прямого 
восхождения (2ч) 

 

9.  Оптимизация орбитальных маневров  
(2ч) 

Двухимпульсные и трехимпульсные 
межорбитальные переходы (2ч) 

 

 Самостоятельная работа студентов (58  часов): 
- изучение орбитальных маневров с использованием различных видов тяги 
(34 часа); 
- изучение основных методов решения задач оптимизации орбитальных 
перелетов (24 часов). 
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8. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины предполагает проведение лекционных и семинарских занятий, 
выполнение домашнего задания и контрольной работы, проведение устного зачета и устного 
экзамена. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 
Контрольная работа (80 мин): расчет корректирующих импульсов, необходимых для 

изменения элементов орбиты спутника на заданную величину. 
 
Домашнее задание: определение элементов орбиты спутника по заданной измерительной 

информации и времени прохождения спутника через заданную точку орбиты.  
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к промежуточному зачету по курсу. 
 

1. Краткая история развития теории движения небесных тел. 
2. Первый и второй законы Кеплера. 
3. Период обращения планеты. Третий закон Кеплера. 
4. Закон всемирного тяготения. Задача n тел.  
5. Задача двух тел. Уравнение движения спутника. 
6. Интеграл энергии. 
7. Интеграл площадей. 
8. Интеграл Лапласа. 
9. Уравнение орбиты спутника. Различные типы орбит. 
10. Скорость спутника на орбите. 
11. Параметры эллиптических и круговых орбит. 
12. Параметры гиперболических и параболических орбит. 
13. Уравнение Кеплера для эллиптических орбит. 
14. Уравнение Эйлера для гиперболических орбит. 
15. Формула Ламберта. 
16. Элементы орбиты. Кеплеровы элементы орбиты. 
17. Определение положения и скорости спутника по заданным элементам орбиты. 
18. Определение элементов орбиты по известным положению и скорости. 
19. Определение орбиты по двум положениям. 
20. Возмущенное движение спутника. Метод оскулирующих элементов. 
21. Возмущение движения спутника под влиянием притяжения третьего тела. 
22. Движение спутника с учетом сжатия планеты и воздействия ее атмосферы. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 
 

1. Основные формулы реактивного движения. 
2. Основные типы орбитальных маневров. 
3. Одноимпульсный межорбитальный переход. 
4. Двухимпульсный межорбитальный переход. 
5. Трехимпульсный межорбитальный переход. 
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6. Задача Ламберта. 
7. Межпланетные перелеты. Метод склеенных конических сечений. 
8. Импульс старта и скорость облета в межпланетных полетах. 
9. Гравитационные маневры. 
10. Полет в сфере действия планеты. Постановка задачи оптимизации перелета между 
несколькими планетами. 

11. Маневры в сфере действия планеты. 
12. Определение матрицы изохронных производных. 
13. Оптимизация орбитальных маневров. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Бахшиян Б.Ц., Федяев К.С. Основы космической баллистики и навигации. Курс лекций. М.: 
ИКИ РАН, 2013. http://iki.rssi.ru/books/2013bakhshiyan.pdf.  

10.2 Основная литература 
Суханов А.А. Астродинамика. М.: ИКИ РАН, 2010. http://iki.rssi.ru/books/2010sukhanov.pdf.  

10.3 Дополнительная литература  

1. Авдеев Ю.Ф., Беляков А.И. и др. Полет космических аппаратов. Примеры и задачи / Под ред. 
Г.С. Титова. М.: Машиностроение, 1980. 

2. Балк М.Б. Элементы динамики космического полета. М.: Наука, 1965.  

3. Балк М.Б., Демин В.Г., Куницын А.Л. Сборник задач по небесной механике и космодинамике. 
М.: Наука, 1972. 

4. Богачев С.А., Мамон П.А. и др. Баллистика и теория полета в примерах и задачах. С.-
Петербург: ВИКУ, 2001.  

5. Иванов Н.М., Лысенко Л.Н. Баллистика и навигация космических аппаратов. М.: Дрофа, 2004.  

6. Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников. М.: Наука, 1965.  

7. Bate, Roger R; Donald D. Mueller, Jerry E. White Fundamentals of Astrodynamics. Dover 
Publications. 1971.  

8. A.A. Sukhanov. Lectures on Astrodynamics // INPE-14656-PUD/183, INPE, São José dos Campos – 
SP, Brasil, 2007. 

 

10.4 Программные средства 
Программные средства не требуются. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Дополнительное материально-техническое обеспечение не требуется. 

 


