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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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информа-

тика» изучающих дисциплину Проектирование космических миссий. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС 010400.62; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.02 «При-

кладная математика и информатика», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование космических миссий» являются: пред-

ставить основные идеи, понятия и способы численного моделирования движения космических 

аппаратов в системе двух, трех и более тел (все планеты Солнечной системы и Луна) при помощи 

программного обеспечения Matlab с применением библиотеки функций SPICE. Рассматриваются 

орбиты вокруг планет, орбиты перехода, орбиты вокруг коллинеарных точек либрации (L1, L2) 

в системах двух тел (например, Солнце-Земля и Земля-Луна); алгоритмы поиска оптимальных 

импульсов для изменения параметров орбиты и для компенсации неустойчивой компоненты дви-

жения в окрестностях точек либрации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 системы координат, в которых задается движение космического аппарата (КА), 

преобразования между системами координат (декартовы, кеплеровы и сфериче-

ские; инерциальные и вращающиеся); 

 уравнения движения КА в задаче двух тел; 

 наиболее эффективные места и направления приложения импульсов для изменения 

параметров орбит в задаче двух тел; 

 уравнения движения КА в ограниченной круговой задаче трех тел; 

 общие уравнения движения в задаче N-тел; 

 основные классы орбит в окрестности коллинеарных точек либрации и их характе-

ристики; 

 основные функции Matlab, необходимые для численного интегрирования уравне-

ний движения; 

 предназначение системы SPICE и принципы её работы; 

 основные функции системы SPICE для учёта эфемерид планет при решении задач 

движения КА в Солнечной системе. 

 

 Уметь 

 численно решать дифференциальные уравнения движения задачи двух, трех и бо-

лее тел в Matlab; 

 создавать алгоритмы для вычисления оптимальных величин импульсов; 

 создавать плоские и объемные графические изображения траекторий движения 

КА; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 анализировать результаты расчетов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 решении задач Коши и задач с граничными условиями для систем дифференциаль-

ных уравнений; 

 поиска оптимальных величин импульсных маневров; 

 расчета периодических и квазипериодических орбит в окрестности коллинеарных 

точек либрации L1, L2 в системах двух тел; 

 построения плоских и объемных графиков и поверхностей; 

 анализа результатов расчетов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Способен проводить науч-

ные исследования и полу-

чать новые научные и при-

кладные результаты 

ПК-1 Владеет методами числен-

ного интегрирования си-

стем дифференциальных 

уравнений, применяет ПО 

Matlab и SPICE для числен-

ного расчета траекторий 

движения КА 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, SPICE, 

выполнение контрольной 

работы 

Способен к углубленному 

анализу проблем, поста-

новки и обоснования задач 

научной и проектно-техно-

логической деятельности 

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 Солнеч-

ной системе. 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, SPICE, 

выполнение контрольной 

работы 

Способен разрабатывать 

концептуальные и теорети-

ческие модели решаемых 

научных проблем и задач 

ПК-2 Применяет ПО Matlab для 

построения математической 

модели задачи двух, трех и 

N-тел и организовывает в 

ней расчет необходимых 

параметров траекторий КА. 

Анализирует и оценивает 

результаты расчетов. 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, SPICE, 

выполнение контрольной 

работы 

Способен управлять проек-

тами (подпроектами), пла-

нировать научно-исследо-

вательскую деятельность, 

анализировать риски, 

управлять командой про-

екта. 

ПК-5 Распознает неполноту дан-

ных, необходимых для ре-

шения задач расчета траек-

торий КА, восполняет недо-

стающую информацию, 

оценивает корректность 

восполнения на основе ана-

лиза результатов расчетов. 

Лекции и практические за-

нятия на ПК с примене-

нием ПО Matlab, SPICE, 

выполнение контрольной 

работы 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектирование космических миссий» 

для подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» уровень бакалавр 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 линейная алгебра 

 численные методы (методы вычислений) 

 дифференциальные уравнения 

 небесная механика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 - 

 

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, 

 демонстрирует пространственное мышление и понимание основных элементов черте-

жей, 

 демонстрирует уверенное владение основными понятиями линейной алгебры и чис-

ленных методов решения систем ОДУ и систем алгебраических уравнений. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Численное решение задачи двух тел в 

MATLAB. Вычисление оптимальных вели-

чин импульсов для различных маневров. 

50 17 17 16 

2 Численное решение ограниченной круго-

вой задачи трех тел в MATLAB. Вычисле-

ние оптимальных величин импульсов кор-

рекций и переходов в окрестностях точек 

либрации L1, L2. 

52 18 18 16 

3 Численное решение задачи многих тел 

(Солнечной системы). Вычисление опти-

мальных величин импульсов коррекций и 

переходов в окрестностях точек либрации 

L1, L2. 

50 17 17 16 

 Итого 152 52 52 48 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры  

1 2 3 

Текущий Самостоя-

тельная ра-

бота 

√ √ √ Выполнение заданий по курсу в ПО 

MATLAB 

Реферат  √ √ Реферат по англоязычной статье 

Итоговый Экзамен √  √ Экзамен с теоретическими вопросами и 

решением задачи, либо защита самосто-

ятельно выполненного задания в дис-

плейном классе в ПО MATLAB 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме защиты самостоятельной работы. В ка-

честве самостоятельной работы можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное 

выполнение задания на семинарах, представленное в виде кода программы в среде Matlab или 

оформленное в виде отчета/реферата. 

Контроль состоит из двух этапов: 

- проверка результатов самостоятельной работы на полноту, корректность и соответ-

ствие требованиям, указанным в задании к самостоятельной работе. 

- защита самостоятельной работы, которая заключается в ответе на теоретические во-

просы по курсу, вопросы по самостоятельному заданию и выполнении дополнительных зада-

ний; суммарно до 5 вопросов/заданий. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указан-

ным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 
Содержание практических и самостоятельных 

упражнений 
Кон-

троль 

1 модуль 

Аналитические и численные ре-

шения задачи одного притягива-

ющего центра. Системы коорди-

нат. Преобразований между си-

стемами координат: декартова 

⇔ декартова, декартова => сфе-

рическая, декартова ⇔ кепле-

рова. Реализация численного 

интегрирования системы обык-

новенных дифференциальных 

уравнений движения. Вопросы, 

касающиеся реализации указан-

ных выше тем в Matlab. 

Основные понятия и методики работы в Matlab. Со-

здание функции, реализующей правую часть си-

стемы ОДУ. Интегрирование системы ОДУ при по-

мощи функции ode45 на заданном отрезке времени. 

Создание событийных функций и использование их 

при интегрировании ситемы ОДУ для остановки ин-

тегрирования и для вычисления векторов состояния 

КА и моментов времени при наступлении некоторых 

событий (например, достижение апогея, перигея). 

Визуализация трехмерных траекторий и Земли с ис-

пользованием текстурирования. Визуализация 

трассы КА на двумерной карте с текстурой Земли. 

Применение импульса к вектору состояния КА. Со-

здание целевой функции, подлежащей минимизации 

при помощи fminbnd (fminsearch, и др.) для решения 

однопараметрических задач оптимизации. 

Самостоятельные задания: https://goo.gl/48WSpk З
ащ

и
та

 с
ам
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ст
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те

л
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н

о
й

 р
аб
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ты
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а 
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м
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2 модуль 

Частные аналитические и чис-

ленные решения ограниченной 

круговой задачи трех тел. Вра-

щающаяся система координат 

для двух притягивающих цен-

тров. Уравнения движения в 

инерциальной и вращающейся 

системах координат (безразмер-

ный вариант). Реализация чис-

ленного интегрирования си-

стемы обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений движе-

ния. Точки либрации. Неустой-

чивость. Движение КА в окрест-

ностях точек либрации. Типы 

орбит. Стратегии коррекции. 

Методики вычисления величин 

и направлений корректирующих 

импульсов. Вопросы, касающи-

еся реализации указанных выше 

тем в Matlab. 

Создание функции, реализующей правую часть си-

стемы ОДУ движения для ограниченной круговой за-

дачи трех тел. Интегрирование системы ОДУ при по-

мощи функции ode45 на заданном отрезке времени. 

Создание событийных функций и использование их 

при интегрировании ситемы ОДУ для остановки ин-

тегрирования и для вычисления векторов состояния 

КА и моментов времени при наступлении некоторых 

событий (пересечение плоскостей, конуса, равенства 

скорости нулю). Расчет положения точек либрации 

L1, L2. Преобразование координат и скоростей 

между размерными и безразмерными. Визуализация 

трехмерных траекторий и Земли/Луны с использова-

нием текстур. Применение импульса к вектору состо-

яния КА. Реализация алгоритма вычисления величин 

корректирующих импульсов. Определение характе-

ристик получаемых орбит. Анализ различных зависи-

мостей, возникающих в процессе решения задачи 

движения КА. 

Самостоятельные задания: https://goo.gl/s7IZb0 З
ащ

и
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 с
ам
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Содержание лекций 
Содержание практических и самостоятельных 

упражнений 
Кон-

троль 

3 модуль 

Библиотека SPICE и ее возмож-

ности. Эфемериды планет. 

Уравнения движения космиче-

ского аппарата в гравитацион-

ном поле n тел. Решение задачи 

n тел с использованием заранее 

рассчитанных положений n тел. 

Создание ядра SPICE, содержа-

щего описание вращающейся 

системы координат.  Преобразо-

вание между инерциальной и 

вращающейся системами коор-

динат, используя SPICE. Преоб-

разование между 

Использование библиотеки SPICE для решения за-

дач, аналогичных задачам второго модуля, с изменя-

ющимся во времени гравитационным полем n тел 

(воздействие планет Солнечной системы и Луны). 

Самостоятельные задания: 

https://goo.gl/VIM86T 
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8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в себя дис-

куссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ с помощью ПО MATLAB версии 2012 или 

выше и библиотеки SPICE (http://naif.jpl.nasa.gov/naif/). 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Задания за первый модуль: https://goo.gl/48WSpk 

Задания за второй модуль: https://goo.gl/s7IZb0 

Задания за третий модуль: https://goo.gl/VIM86T 

 

Список приблизительных вопросов к экзамену:  

1. Что такое вектор состояния космического аппарата (КА)? Декартовы и Кеплеровы эле-

менты, их физический смысл. 

2. Аналитические решения задачи двух тел. Частные решения ограниченной задачи трех 

тел.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://goo.gl/VIM86T
https://goo.gl/48WSpk
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https://goo.gl/VIM86T
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3. Что такое импульсный маневр? Изменяются ли (и каким образом, если да) параметры 

орбиты и вектор состояния КА после применения импульсного маневра. Смоделиро-

вать движение КА по орбите вокруг заданного тела Солнечной системы, применить 

импульсных маневр с заданной целью в Matlab. 

4. Какие вам известны способы изменения высоты перицентра и апоцентра орбиты КА и 

при каких условиях они наиболее эффективны? Смоделировать в Matlab заданное из-

менение перицентра/апоцентра. 

5. Что такое двухимпульсный переход между круговыми орбитами? Что такое трехим-

пульсный переход между круговыми орбитами? Назовите условия, при которых дву-

химпульсный переход оказывается выгоднее трехимпульсного и наоборот. Смодели-

ровать двухимпульсный переход между заданными орбитами с вычислением необхо-

димых для этого перехода импульсных маневров в Matlab. Смоделировать трехим-

пульсный переход между заданными орбитами с вычислением необходимых для этого 

перехода импульсных маневров в Matlab. Показать при помощи построенных моделей 

два случая, демонстрирующие условия, при которых двухимпульсный переход оказы-

вается выгоднее трехимпульсного и наоборот (в Matlab).  

6. Что такое одноимпульсный поворот орбиты в плоскости орбиты? Возможно ли повер-

нуть орбиту (в плоскости орбиты) при помощи двух импульсных маневров? Если да, 

то каким образом? Смоделировать в Matlab одноимпульсный поворот орбиты КА с 

вычислением необходимого для этого перехода импульсного маневра. Если это воз-

можно, смоделировать в Matlab двухимпульсный поворот орбиты КА с вычислением 

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 моде-

лировании движения КА в окрестности точек либрации L1, L2? 

8. Что такое гало-орбиты, квазигало-орбиты и орбиты Лиссажу? От чего зависят пара-

метры и тип орбиты вокруг точки либрации L2? Описать алгоритм подбора начальной 

скорости КА для моделирования одного витка ограниченной траектории вокруг точки 

L1, L2. Смоделировать в Matlab движение КА по одному витку ограниченной траекто-

рии вокруг точки либрации L1, L2 с подбором начальной скорости по указанному 

выше алгоритму. Измерить амплитуды витка орбиты в положительном и отрицатель-

ном направлении всех координатных осей. 

9. Визуализация траектории и трассы КА в Matlab. Какие преобразования между систе-

мами координат необходимы для визуализации трассы КА? Изобразить модель Земли 

(другой планеты) с использованием текстуры в Matlab. 

10. Основные возможности библиотеки SPICE. Преобразование между системами коор-

динат. Вычисление эфемерид планет Солнечной системы. 

И др. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

ОСАМ – оценка за самостоятельную работу. Выставляется преподавателем по результатам 

проверки полноты, корректности и соответствия требованиям, указанным в задании к самостоя-

тельной работе, результатов. 

ОЗАЩ – оценка по результатам защиты самостоятельной работы. Защита заключается в от-

вете на теоретические вопросы по курсу, вопросы по самостоятельному заданию и выполнении 

дополнительных заданий; суммарно до 5 вопросов/заданий. 

𝑂ЗАЩ =∑𝑂𝑖

𝑁

𝑖=1

 (1) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где N определяется преподавателем (N ≤ 5), Oi – оценка за каждый вопрос/задание. 

Каждый вопрос или задание преподаватель оценивает по шкале от -2 до 2 баллов так, 

чтобы сумма баллов по всем вопросам/заданиям укладывалась в диапазон от -10 до 10 баллов. 

Итоговая оценка за модуль 

 

При получении каждого ответа на вопрос/задание преподаватель рассчитывает текущую 

оценку по формулам (1) и (2), и имеет право на досрочную остановку экзамена для студента, если 

текущая оценка окажется ниже минимальной удовлетворительной оценки (т.е. ниже 4 баллов). 

Если в модуле проводится экзамен, то защита самостоятельных работ является экзаменом 

и оценка ОСАМ выставляется в ведомость как накопленная (ОНАК), а OМОД – как экзаменационная 

(ОЭКЗ). Если в модуле экзамен не проводится, то защита самостоятельных работ проводится на 

последнем в модуле семинаре, а оценки, выставляемые в ведомость за следующий модуль ОЭКЗ 

и ОНАК (в котором проводится экзамен), учитывают оценки за этот модуль по формуле (3). 

, где OМОД1, OСАМ1 – оценки за этот модуль, OМОД2, OСАМ2 – оценки за следующий модуль. 

Способ округления оценок – арифметический. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

11.2 Основная литература 

1. Богачев С.А. и др. Баллистика и теория полета в примерах и задачах 

2. Суханов А.А. Астродинамика 

3. К. Мюррей, С. Дермотт «Динамика Солнечной системы» М.: Физматлит, 2010. 590 с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Бахшиян Б. Ц., Федяев К. С. Основы космической баллистики и навигации : Курс лек-

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

2. Балк М.Б. и др. Сборник задач по небесной механике и космодинамике 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Математическая спецификация GMAT 

(http://gmat.sourceforge.net/docs/R2014a/GMATMathSpec.pdf) 

2. Иллюстрированный самоучитель по Matlab (http://computers.plib.ru/math/Matlab/) 

3. Документация SPICE http://naif.jpl.nasa.gov/naif/documentation.html 

4. Обучающие материалы SPICE http://naif.jpl.nasa.gov/naif/tutorials.html 

 

𝑂МОД = 0.5 ∙ 𝑂САМ + 0.5 ∙ 𝑂ЗАЩ (2) 

𝑂ЭКЗ = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂САМ1 + 0.5 ∙ 𝑂САМ2 
(3) 
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11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MATLAB версии 2012 или выше 

 SPICE http://naif.jpl.nasa.gov/naif/ (свободная лицензия, ПО разработки NASA) 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервиса Google Docs. 

Задания за первый модуль: https://goo.gl/48WSpk 

Задания за второй модуль: https://goo.gl/s7IZb0 

Задания за третий модуль: https://goo.gl/VIM86T 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО MATLAB 

версии 2012 или выше, SPICE. Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной 

аппаратуры. 
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