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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 «Астромеханика». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОрОС 010400.68 «Прикладная математика и информатика»; 
• 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 методов оценивания параметров 

движения космических объектов, планирования математического эксперимента, коррекции орбит 
искусственных спутников, практическое освоение методов построения и коррекции орбит.  

Изучаются: различные модели оценивания параметров математических моделей, 
описывающих движение космических объектов, методы линейного программирования, различные 
задачи планирования математического эксперимента, методы линейной импульсной коррекции 
орбит искусственных спутников, задачи и методы теории гарантирующего оценивания.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать 
− основные задачи навигации в космосе и методы проведения космического 
эксперимента; 

− методы расчета основных исходных данных для оценки параметров движения КА и 
расчета характеристик коррекции орбиты; 

− методы линейного программирования и способы их применения для решения 
оптимальных задач навигации и задач оценки параметров движения; 

− методы оптимального планирования программы измерений и оптимального 
гарантирующего оценивания; 

− методы расчета оптимальных программ импульсной коррекции орбит. 
 

• Уметь 
− проводить линеаризацию имеющейся нелинейной модели движения; 
− находить оценки параметров линейных моделей; 
− рассчитывать оптимальный план измерений для получения наиболее точных оценок; 
− определять оптимальные моменты приложения и оптимальную величину 
корректирующих импульсов, необходимых для достижения заданной цели коррекции; 

− характеризовать точность оценок, полученных для линейных моделей. 
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• Иметь навыки (приобрести опыт)  
− расчета траекторий КА, удовлетворяющих целям космического полета; 
− вычисления реальных характеристик точности оценивания параметров траектории, 
величины и оптимального момента приложения корректирующих импульсов; 

− решения навигационных задач методами линейного программирования. 
 

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 практические 
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 практические 
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 практические 
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 практические 
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: 
• методы моделирования движения многих тел; 
• теория вероятностей и математическая статистика; 
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• теория оптимизации; 
• 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: 
• 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 
Определение движения. Методы 
оценивания параметров движения 

28 8   20 

2 
Элементы теории линейного 
программирования 

4 4    

3 Задачи планирования эксперимента 22 4   18 

4 
Задача оптимальной импульсной 
коррекции траектории 

6 6    

5 
Оценивание точности. Элементы теории 
гарантирующего оценивания 

10 10    

6 

Практические методы анализа, построения 
и коррекции траекторий КА с 
использованием программного комплекса 
GMAT 

72   32 40 

7 

Практические методы планирования 
наблюдений и обработки результатов 
эксперимента с использованием 
программного комплекса визуализации 
для системы SPICE 

56   16 40 

 Итого 198 32  48 118 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Модуль Тип контроля Форма контроля 
3 4 

Параметры 

Контрольная работа 9 
неделя 

 Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание  1 
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.  
 

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 
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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.  
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 практических занятий Контроль 

 3 модуль  

1.  Определение движения. Модель 
оценивания. Виды статистических 
оценок. Несмещенный алгоритм 
оценивания (2ч) 

Программный комплекс GMAT: 
основные принципы работы (2ч) 

 

2.  Нелинейная и линейная модели 
измерений. Линеаризация модели 
измерений. Одномерная линейная 
модель. Линейный несмещенный 
алгоритм (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
моделирование орбиты спутника (2ч) 

 

3.  Метод наименьших квадратов. 
Метод наименьших модулей. 
Вычисление точности оценок 
параметров траектории при 
известной ковариационной матрице 

Практическая работа в GMAT: 
построение орбиты перелета (2ч) 
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№
 н
е
д
е
л
и
 

Содержание курса лекций Содержание практических занятий Контроль 

ошибок измерений. Теорема Гаусса-
Маркова (2ч). 

4.  Понятие о мешающих параметрах. 
Эквивалентность множеств 
всевозможных линейных 
несмещенных оценок при различном 
выборе мешающих параметров. (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
применение импульсной коррекции 
для изменения элементов орбиты (2ч) 

 

5.  Основные сведения из теории 
линейного программирования. 
Симплекс-метод. Построение 
допустимого базисного решения. 
(2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
проектирование перелета к Марсу (2ч) 

 

6.  Некоторые частные случаи задач 
линейного программирования. 
Оценки близости текущего решения 
к оптимальному для некоторых 
типов задач. Геометрический способ 
решения двумерных задач линейного 
программирования специального 
вида. (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
организация облета Луны (2ч) 

 

7.  Основные типы задач планирования 
эксперимента. Оптимальный план 
эксперимента, критерий 
оптимальности плана. Различные 
виды критерия оптимальности. 
Усреднение модели измерений (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
построение орбиты с использованием 
гравитационного маневра вокруг 
Луны (2ч) 

 

8.  Скалярная задача планирования 
эксперимента и алгоритм ее 
решения. Задача оценивания 
параметров параболической 
траектории летательного аппарата по 
измерениям дальности (2ч). 

Практическая работа в GMAT: 
построение орбиты в окрестности 
точки либрации (2ч) 

 

9.  Контрольная работа Практическая работа в GMAT: 
организация межпланетных перелетов 
(2ч) 

Контрольная 
работа 

10.  Задача оптимальной линейной 
импульсной коррекции траектории и 
алгоритм ее решения. Проектная 
задача идеальной коррекции (2ч) 

Практическая работа в GMAT: анализ 
окон старта для оптимального 
перелета к Марсу (2ч) 

 

 Самостоятельная работа студентов (48 часов): 
- изучение методов линеаризации модели измерений (12 часов); 
- изучение матрицы изохронных производных и ее свойств (20 часов); 
- изучение различных видов критерия оптимальности в задачах планирования 
эксперимента (16 часов). 

 

 4 модуль  
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Содержание курса лекций Содержание практических занятий Контроль 

1.  Понятие об обобщенных задачах 
линейного программирования. 
Метод генерации столбцов. Задача 
коррекции параболической 
траектории летательного аппарата, ее 
сведение к обобщенной задаче 
линейного программирования (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
использование различных видов тяги 
(2ч) 

Домашнее 
задание 

2.  Сведение задач планирования 
эксперимента к задачам идеальной 
коррекции (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
визуализация данных с 
использованием различных 
астрономических систем координат 
(2ч) 

 

3.  Точность оценивания параметров 
движения. Классический и 
гарантирующий подходы к 
оцениванию точности. Решение 
задач оптимального оценивания при 
гарантирующем и классическом 
подходах (2ч) 

Практическая работа в GMAT: анализ 
влияния на орбиту спутника 
различных возмущающих 
воздействий (2ч) 

 

4.  Оптимизация гарантированной 
дисперсии. Минимаксная задача 
оценивания при ограниченных по 
модулю ошибках измерений (2ч) 

Практическая работа в GMAT: анализ 
влияния на орбиту спутника 
различных возмущающих 
воздействий (2ч) 

 

5.  Вычисление гарантированных 
характеристик точности оценивания 
при наличии немоделируемых 
возмущений: описание модели 
движения, линеаризация модельных 
уравнений (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
изучение различных типов 
интеграторов (2ч) 

 

6.  Вычисление гарантированной 
ошибки линейного оценивания (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
изучение различных типов задания 
начальных условий и баллистических 
характеристик спутника (2ч) 

 

7.  Вычисление гарантированных 
характеристик точности суммарной 
ошибки оценивания. Оптимизация 
гарантированных характеристик 
точности методом генерации 
столбцов (2ч) 

Практическая работа в GMAT: 
проектирование орбиты с 
использованием среды 
программирования MATLAB (2ч) 

 

8.   Программный комплекс визуализации 
для системы SPICE. Основные 
понятия (4ч) 

 

9.   Принципы обработки результатов 
наблюдений в системе SPICE (4ч) 

 

10.   Организация планирования 
наблюдений с использованием 
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Содержание курса лекций Содержание практических занятий Контроль 

системы SPICE (4ч) 

11.   Практические примеры 
использования системы SPICE в 
космических исследованиях (4ч) 

 

 Самостоятельная работа студентов (88 часов): 
- анализ эволюции орбиты спутника при различных возмущающих 
воздействиях с использованием программного комплекса GMAT (48 часа); 
- решение практических задач анализа и обработки информации с 
использованием системы SPICE (40 часов). 

 

 

8. Образовательные технологии 
Изучение данной дисциплины предполагает проведение лекционных занятий, практических 

занятий в компьютерном классе, 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): линеаризация заданной нелинейной модели измерений, 

нахождение оптимального плана измерений в двумерном случае с использованием геометрического 
метода решения задачи линейного программирования. 

 
Домашнее задание: решение задачи коррекции параболической траектории летательного 

аппарата, ее сведение к обобщенной задаче линейного программирования.  
 

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

1. Определение движения. Модель оценивания.  
2. Виды статистических оценок. Несмещенный алгоритм оценивания. 
3. Нелинейная и линейная модели измерений. Линеаризация модели измерений. Одномерная 
линейная модель. Линейный несмещенный алгоритм. 

4. Метод наименьших квадратов.  
5. Метод наименьших модулей.  
6. Вычисление точности оценок параметров траектории при известной ковариационной 
матрице ошибок измерений. Теорема Гаусса-Маркова.  

7. Понятие о мешающих параметрах. Эквивалентность множеств всевозможных линейных 
несмещенных оценок при различном выборе мешающих параметров.  

8. Постановка задачи линейного программирования. Симплекс-метод.  
9. Построение допустимого базисного решения задачи линейного программирования.  
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10. Некоторые частные случаи задач линейного программирования. Оценки близости текущего 
решения к оптимальному для некоторых типов задач.  

11. Геометрический способ решения двумерных задач линейного программирования 
специального вида.  

12. Основные типы задач планирования эксперимента. Оптимальный план эксперимента, 
критерий оптимальности плана.  

13. Различные виды критерия оптимальности. Усреднение модели измерений.  
14. Скалярная задача планирования эксперимента и алгоритм ее решения.  
15. Задача оценивания параметров параболической траектории летательного аппарата по 
измерениям дальности.  

16. Задача оптимальной линейной импульсной коррекции траектории и алгоритм ее решения.  
17. Проектная задача идеальной коррекции.  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 
 

1. Понятие об обобщенных задачах линейного программирования. Метод генерации столбцов. 
2.  Задача коррекции параболической траектории летательного аппарата, ее сведение к 
обобщенной задаче линейного программирования. 

3. Решение задач планирования эксперимента путем их сведения к задачам идеальной 
коррекции.  

4. Понятие о точности оценивания параметров движения. Классический и гарантирующий 
подходы к оцениванию точности.  

5. Решение задач оптимального оценивания при гарантирующем и классическом подходах.  
6. Оптимизация гарантированной дисперсии.  
7. Минимаксная задача оценивания при ограниченных по модулю ошибках измерений.  
8. Вычисление гарантированных характеристик точности оценивания при наличии 
немоделируемых возмущений: описание модели движения, линеаризация модельных 
уравнений. 

9. Вычисление гарантированной ошибки линейного оценивания. 
10. Вычисление гарантированных характеристик точности суммарной ошибки оценивания.  
11. Оптимизация гарантированных характеристик точности методом генерации столбцов.  

 

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 
Бахшиян Б.Ц. Оценивание и коррекция параметров движущихся систем: Курс лекций. М.: ИКИ 

РАН, 2012. http://iki.rssi.ru/books/2012bakhshiyan.pdf.  

10.3 Дополнительная литература  

1. Бахшиян Б.Ц., Назиров Р.Р., Эльясберг П.Е. Определение и коррекция движения. М.: Наука, 
1980. 

2. Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и обобщения. М.: Прогресс, 1966. 
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3. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. М:. Финансы и статистика, 1981. 

4. Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. М.: 
Наука, 1987.  

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

6. Лидов М.Л. Минимаксные методы оценивания. М.: Изд-во ИПМ РАН, 2010. 

7. Матасов А.И. Задачи гарантирующего оценивания: Курс лекций. М.: Изд-во МГУ, 2009. 

8. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. М.: Наука, 1989. 

9. Муртаф Б. Современное линейное программирование. М.: Мир, 1984. 

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

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

12.  Pukelsheim F. Optimal design of experiments. N.Y.: J.Wiley and Sons, 1993. 

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

 

10.4 Программные средства 
Для проведения практических занятий требуется наличие компьютеров с установленными 

программами GMAT, MATLAB. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс. 

 


