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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 010400.62 «Прикладная математика и информатика». 
Программа разработана в соответствии с: 
• ФГОС 010400.62; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.62 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2014г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Компьютерное моделирование орбит космических аппа-

ратов являются: представить основные идеи, понятия и способы численного моделирования 
движения космических аппаратов в системе N тел (все планеты Солнечной системы и Луна) 
при помощи программного обеспечения GMAT. Рассматриваются орбиты вокруг планет, орби-
ты перехода, орбиты вокруг коллинеарных точек либрации (L1, L2) в системах Солнце-Земля и 
Земля-Луна. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать 

− основные системы координат, в которых задается движение космического аппа-
рата (КА); 

− виды и параметры орбит КА в задаче двух тел, Кеплеровы элементы орбиты; 
− основные классы орбит в окрестности коллинеарных точек либрации и их харак-

теристики; 
− наиболее эффективные места и направления приложения импульсов для измене-

ния параметров орбит; 
− специфику работы ПО GMAT при моделировании рассматриваемых орбит. 

 
• Уметь 

− задавать параметры КА; 
− создавать миссии при помощи интерфейса GMAT; 
− создавать миссии при помощи языка сценариев GMAT; 
− выводить данные в процессе расчета в файл; 
− анализировать данные расчетов при помощи MS Excel. 

 
• Иметь навыки (приобрести опыт)  

− задания эллиптических и гиперболических орбит; 
− перехода с одной эллиптической орбиты на другую в одной плоскости; 
− поворот орбиты в плоскости орбиты; 
− расчета межпланетных орбит; 
− расчета квазипериодических орбит в окрестности коллинеарных точек либрации 

L1, L2 в системах Солнце-Земля и Земля-Луна. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен проводить науч-
ные исследования и полу-
чать новые научные и при-
кладные результаты 

ПК-1 Воспроизводит, распознает, 
использует, демонстрирует, 

владеет, применяет 

Выполнение домашнего 
задания и контрольной 

работы 

Способен углубленного 
анализа проблем, поста-
новки и обоснования задач 
научной и проектно-
технологической деятель-
ности 

ПК-3 Применяет знания в мето-
диках численного решения 
задач по построению реше-
ния сложных дифференци-
альных уравнений задачи 
N-тел для определения ор-
бит движения КА в Сол-
нечной системе. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 

Способен разрабатывать 
концептуальные и теорети-
ческие модели решаемых 
научных проблем и задач 

ПК-2 С помощью ПО GMAT спо-
собен настроить математи-
ческую модель задачи N-
тел и организовать в ней 
расчет необходимых пара-
метров траекторий КА. 
Анализирует и оценивает 
результаты расчетов. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 

Способен управлять проек-
тами (подпроектами), пла-
нировать научно-
исследовательскую дея-
тельность, анализировать 
риски, управлять командой 
проекта. 

ПК-5 Распознает неполноту дан-
ных, необходимых для ре-
шения задач расчета траек-
торий КА, восполняет не-
достающую информацию, 
оценивает корректность 
восполнения на основе ана-
лиза результатов расчетов. 

Лекционные и семинар-
ские занятия, выполнение 
домашнего задания и кон-

трольной работы 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисцип-

лин профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• программирование (процедурное) 
• дифференциальные уравнения 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• небесная механика; 
• проектирование космических миссии. 
 
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, 
• демонстрирует уверенное владение компьютером, 
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• демонстрирует пространственное мышление и понимание основных элементов чер-
тежей. 

 
 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 
Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Теоретические сведения об относительно-
сти, системах координат, элементах векто-
ра состояния, решениях задачи двух тел, 
методах интегрирования, пристрелки, оп-
тимизации  

18 4 - 4 10 

2 Работа в ПО GMAT: разделы и объекты 
интерфейса 

22 6 - 6 10 

3 Численное решение задачи двухимпульс-
ного и трехимпульсного межорбитального 
перехода в ПО GMAT. Сравнение общих 
затрат характеристического импульса при 
различных отношениях радиусов началь-
ной и конечной круговых орбит. 

32 6 - 6 20 

4 Численное решение задачи поворота эл-
липтической орбиты в плоскости орбиты. 
Одноимпульсный и двухимпульсный под-
ход. Сравнение общих затрат характери-
стического импульса. 

32 6 - 6 20 

5 Понятие о точках Лагранжа в системе двух 
тел. Понятие об орбитах Лиссажу и гало-
орбитах в окрестностях коллинеарных то-
чек либрации. Способ нахождения началь-
ных условий для получения ограниченной 
орбиты в окрестности точки L2. 

32 10 - 10 20 

 Итого 144 32 - 32 80 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Модуль Тип контроля Форма кон-
троля 1 2 

Параметры  

Контрольная 
работа 

 √ Выполнение задания на компьютере в дис-
плейном классе в ПО GMAT 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

√   

Итоговый Экзамен   Экзамен с теоретическими вопросами и реше-
нием задачи в дисплейном классе в ПО 
GMAT 

 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов в работе и дискуссиях, правильность решения задач на практических занятиях. Оценки 
за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-
ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 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 самостоятель-
ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем – Осам. работа.  
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется 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 самостоя-
тельные 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 практиче-

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

ческую 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. 
 

6 Содержание дисциплины 

№
 н
е
д
е
-

л
и

 

Содержание практических занятий Содержание самостоятельных уп-
ражнений Контроль 

1 модуль 

1.   

2.   

3.  

Теоретические сведения об относи-
тельности, системах координат, эле-
ментах вектора состояния, решениях 
задачи двух тел, методах интегриро-
вания, пристрелки, оптимизации  

Решение простых задач, связанных 
с заданием движения КА в различ-
ных системах координат с учетом 
одного притягивающего центра (и 
различных возмущающих тел 
Солнечной системы) в ПО GMAT. 

 

4.   

5.  

Работа в ПО GMAT: разделы и объ-
екты интерфейса. Ресурсы, миссия, 
вывод данных. Основные объекты, 
блоки построения миссии, система 
вывода данных в файл. Работа со 
сценарием миссии напрямую, про-
граммирование миссии. Связь между 
интерфейсным методом задания 
миссии и программированием сцена-
рия. 

Решение простых задач. Задание 
миссий через визуальный интер-
фейс, редактирование их в сцена-
рии и наоборот в ПО GMAT. 

 

6.   

7.  

Численное решение задачи двухим-
пульсного и трехимпульсного ме-
жорбитального перехода в ПО 
GMAT. Сравнение общих затрат ха-

Решение задачи гомановского пе-
рехода (двухимпульсного) и трех-
импульсного перехода в ПО 
GMAT. Анализ решений при раз-
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№
 н
е
д
е
-

л
и

 

Содержание практических занятий Содержание самостоятельных уп-
ражнений Контроль 

рактеристического импульса при 
различных отношениях радиусов на-
чальной и конечной круговых орбит. 

личных соотношениях радиусов 
начальной и конечной орбит. 

2 модуль 

1.   

2.   

3.   

4.  

Численное решение задачи поворота 
эллиптической орбиты в плоскости 
орбиты. Одноимпульсный и двухим-
пульсный подход. Сравнение общих 
затрат характеристического импуль-
са. 

Решение задачи изменения аргу-
мента перигея в классическом од-
ноимпульсном варианте и в двух-
импульсном варианте, предусмат-
ривающим наличие орбиты пере-
хода в ПО GMAT. Сравнение эф-
фективности этих вариантов. 

 

5.   

6.   

7.   

8.  

Понятие о точках Лагранжа в систе-
ме двух тел. Понятие об орбитах 
Лиссажу и гало-орбитах в окрестно-
стях коллинеарных точек либрации. 
Способ нахождения начальных усло-
вий для получения ограниченной ор-
биты в окрестности точки L2. 

Решение задачи нахождения на-
чальной скорости при заданном 
начальном положении в окрестно-
сти точки L2 системы Солнце-
Земля для получения одного витка 
ограниченной орбиты в ПО 
GMAT.  

9.  Экзамен с теоретическими вопросами и решением задачи в ПО 
GMAT. 

Экзамен 

   

 

7 Образовательные технологии 
 
Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в себя 
дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью ПО GMAT 2013a, 
Microsoft Excel. 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
Не предусмотрены. 
 

7.2 Методические указания студентам 
Не предусмотрены. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 
 
Список приблизительных вопросов к экзамену:  
1. Что такое вектор состояния космического аппарата (КА)? Декартовы и Кеплеровы 

элементы, их физический смысл. Задание вектора состояния в Декартовых и Кепле-
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ровых элементах в GMAT. Моделирование движения КА в GMAT. Какие возможно-
сти и ограничения у модели, реализованной в GMAT? 

2. Решения задачи двух тел и их параметры. Основное отличие задачи трех и более тел 
от задачи двух тел. Решение задачи движения КА по орбите вокруг заданного тела 
Солнечной системы с учетом гравитационного воздействия указанных тел в GMAT. 

3. Что такое импульсный маневр? Изменяются ли (и каким образом, если да) параметры 
орбиты и вектор состояния КА после применения импульсного маневра. Смоделиро-
вать движени КА по орбите вокруг заданного тела Солнечной системы, применить 
импульсных маневр с заданной целью в GMAT. 

4. Какие вам известны способы изменения высоты перицентра и апоцентра орбиты КА 
и при каких условиях они наиболее эффективны? Смоделировать в GMAT заданное 
изменение перицентра/апоцентра. 

5. Что такое двухимпульсный переход между круговыми орбитами? Что такое трехим-
пульсный переход между круговыми орбитами? Назовите условия, при которых 
двухимпульсный переход оказывается выгоднее трехимпульсного и наоборот. Смо-
делировать двухимпульсный переход между заданными орбитами с вычислением не-
обходимых для этого перехода импульсных маневров в GMAT. Смоделировать трех-
импульсный переход между заданными орбитами с вычислением необходимых для 
этого перехода импульсных маневров в GMAT. Показать при помощи построенных 
моделей два случая, демонстрирующие условия, при которых двухимпульсный пере-
ход оказывается выгоднее трехимпульсного и наоборот (в GMAT).  

6. Что такое одноимпульсный поворот орбиты в плоскости орбиты? Возможно ли по-
вернуть орбиту (в плоскости орбиты) при помощи двух импульсных маневров? Если 
да, то каким образом? Смоделировать в GMAT одноимпульсный поворот орбиты КА 
с вычислением необходимого для этого перехода импульсного маневра в GMAT. Ес-
ли это возможно, смоделировать в GMAT двухимпульсный поворот орбиты КА с вы-
числением необходимых для этого перехода импульсных маневров в GMAT. 

7. Что такое точки либрации в системе двух тел, их количество и расположение? Какие 
точки являются устойчивыми, не устойчивыми? Возможна ли ограниченная орбита 
КА вокруг неустойчивой точки либрации? Какая система координат удобна при мо-
делировании движения КА в окрестности точки либрации L2? 

8. Что такое гало-орбиты и орбиты Лиссажу? От чего зависят параметры и тип орбиты 
вокруг точки либрации L2? Описать алгоритм подбора начальной скорости КА для 
моделирования одного витка ограниченной траектории вокруг точки L2. Смоделиро-
вать в GMAT движение КА по одному витку ограниченной траектории вокруг точки 
либрации L2 с подбором начальной скорости по указанному выше алгоритму. Изме-
рить амплитуды витка орбиты в положительном и отрицательном направлении всех 
координатных осей. 

9. Типы визуализации орбит КА в GMAT. Настройка OrbitView. Использование графи-
ков для отображения проекций орбиты на плоскости системы координат. 

 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Богачев С.А. и др. Баллистика и теория полета в примерах и задачах 
2. Суханов А.А. Астродинамика 
3. GMAT User Guide (http://gmat.sourceforge.net/docs/R2013a/help-letter.pdf) 
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9.2 Дополнительная литература  
1. Бахшиян Б. Ц., Федяев К. С. Основы космической баллистики и навигации : Курс 

лекций. М.: ИКИ РАН, 2013. 119 с. (Серия «Механика, управление и информатика»). 
 
 

9.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• General Mission Analysis Tool версии 2013а (свободная лицензия, ПО разработки 

NASA) 
• Microsoft Excel 
 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрена. 
 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО GMAT вер-

сии не ниже 2013a, Microsoft Excel, желательно наличие интерактивной доски и/или проекци-
онной аппаратуры. 

 
 


