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АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Каждый элемент в составе распределённого 
может выполнять часть целевых функций, 
соответствующих задачам полноразмерных КА, 
что предоставляет возможность возможностью 
решать задачи полноразмерных КА не в одной 
точке пространства, а в определённой области. С 
увеличением числа элементов повышается 
надёжность выполнения целевых функций. 

Таким образом, применение распределённых 
КА является перспективной и актуальной темой. 

Распределённый КА - это система малых КА на орбите,каждый малый КА в 
составе распределённого КА называется элементом. 
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Выбор миссии, реализуемой с использованием распределённого КА 

Распределённый КА в 
виде строя  

Распределённый КА 
в виде «роя» - 

Распределённый КА 
переменного состава 

Распределённый КА, 
у которого элементы 

на разных орбитах 

Δхi,j – фиксированное 
расстояние между 
элементами 



Цель работы: 
Выбор параметров орбит элементов распределённого КА для формирования 
баллистической структуры распределённого КА переменного состава 
 
Задачи: 
1.Проведение анализа миссий для выбора баллистической структуры распределённого КА. 
2.Определение требований и ограничений к распределённому КА для реализации миссии; 
3.Исследование влияния начальных условий отделения элементов распределённого КА на 
его баллистическую структуру; 
4.Формирование рекомендаций по выбору параметров отделения элементов 
распределённого КА. 
 
Объектом исследования является распределённый КА переменного состава. 
 
Предметом исследования является баллистическая структура распределённого КА 
переменного состава. 

Цель и задачи работы 
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Постановка задачи 

1) Размеры области распределённого КА - 
максимальное расстояние между лидером и 
самым удалённым элементом ri-л; 

*Числовые значения времени связи и эффективного 
расстояния связи зависят от конкретной миссии 

2) Распределенные спутники имеют 
небольшое межспутниковое расстояние, что 
способствует реализации связи, поэтому время 
связи между элементами и лидером должно 
составлять 600 секунд* за виток; 

Требования к баллистической 

структуре распределённого КА 

3) Эффективное расстояние связи - 10 км*.  

Параметры для обеспечения 

требований 

1) Величина и направление скорости 
отделения каждого элемента; 

2) Задержка по времени отделения 
каждого элемента. 
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Применяемые математические модели 

где ω – угловая скорость КА. 
Допущения: 
1. Поле притяжения центральное и линеаризованое; 
2. Отсутствуют возмущения; 
3. Опорная орбита круговая. 

Орбитальная система координат 
(ОСК) 

Математическая модель используется для выбора условий отделения лидера и элементов 
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Начальные условия отделения лидера и элементов: 
a) ограничение по максимальной скорости отделения Vmax = 10 м/c 
b) проекции скорости отделения элементов и лидера по направлению движения Vxi = Vxл 

c) проекции скорости отделения элементов и лидера по радиусу-вектору Vyi ; Vyл 
d) задержка по времени отделения элементов и лидера ΔTi. 

 

Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 
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Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 

b) проекции скорости отделения элементов и лидера по направлению движения (по оси Х в ОСК) 

    Начальные условия:  
    a) Высота орбиты H=400 км; 
    b) Vyi=0 м/c,  Vxл=0 м/c,  Vzi=0 м/c,  Vzл=0 м/c ; 
    c) Задержка по времени отделения элементов и 
лидера ΔTi  = 0; 
    c) Проекция скорости отделения Vxл=1 м/c 
 
 

Таким образом, для того, чтобы элементы могли 
возвращаться к лидеру, проекции скорости 
отделения элементов и лидера по оси Х в ОСК 
должны быть равны Vxi = Vxл 
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Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 

с) проекции скорости отделения элементов и 
лидера по радиусу-вектору Vyi ; Vyл 

d) задержка по времени отделения элементов и 
лидера ΔTi. 

Проекции Vyi ; Vyл влияют величину изменения 
расстояния между элементом и лидером 

Время отделения ΔTi влияет на величину изменения 
расстояния между элементом и лидером и на фазу 

изменения величины расстояния 
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Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 

Vzi = Vmax = 10 м/c 

Проекция Vzi влияет на величину изменения расстояния между элементом и лидером, но для выбранного 
ограничения Vmax = 10 м/c всегда выполняются остальные выбранные требования миссии 

Начальные условия: высота орбиты H=400 км; другие проекции скорости =0; Задержка по 
времени отделения элементов и лидера ΔTi  = 0; 
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Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 

Условия отделения элементов и лидера для обеспечения максимальной области 
распределённого КА 

Проекция скорости отделения Vyi для обеспечения 
максимальной области распределённого КА 

Здесь и далее принято Vxi = Vxл = 1 м/с, высота орбиты Н=400 км. 

Время отделения элемента для обеспечения 
максимальной области распределённого КА 
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Выбор начальных условий отделения элементов распределённого КА 

Условия отделения элементов и лидера для обеспечения максимальной области 
распределённого КА 

- проекции скорости отделения элементов и лидера 
по направлению движения Vxi = Vxл =1 м/c; 

- проекции скорости по радиусу-вектору Vy1,4 =-10 
м/c ; Vy2,3 =10 м/c; Vyл =0м/c; 

- задержка по времени отделения элементов и 
лидера ΔT1,3=0 c, ΔT2,4=2440 c. 

- Сплошная линия представляет оптимальную 
ситуацию. 
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Дифференциальные уравнения относительного движения в покомпонентной 
форме: 

Применяемые математические модели 

где  fBX , fBY , fBZ – проекции возмущающего ускорения. 



14 

Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру 

распределённого КА 

Влияние атмосферы на изменение времени связи лидера с элементами 

Начальные условия:  коэффициент сопротивления Cxi=Cxл =2; площадь проекции КА по направлению скорости Si 

=Sл=0.03м2; масса космического корабля Mi =Mл =3кг; плотность атмосферы ρ =2.79396e-12кг/м3; время отделения 
ΔT1 = 3320 с, ΔT2 = 2850 с, ΔT3 = 2630 с, ΔT4 = 2510 с, ΔT5 = 2440 с, ΔT6 = 0 с, ΔT7 = 0 с, ΔT8 = 0 с, ΔT9 = 0 с, ΔT10 = 0 с  
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Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру 

распределённого КА 

Влияние атмосферы на изменение времени связи лидера с элементами 
Начальные условия:  коэффициент сопротивления Cxi=Cxл =2; площадь проекции КА по направлению скорости Si 

=Sл=0.03м2; масса космического корабля Mi =Mл =3кг; плотность атмосферы ρ =2.79396e-12кг/м3; время отделения 
ΔT1 = 0 с, ΔT2 = 0 с 
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Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру 

распределённого КА 

Влияние нелинейности гравитационного поля на изменение 
времени связи лидера с элементами 

Начальные условия: время отделения ΔT1 = 3320 с, ΔT2 = 2850 с, ΔT3 = 2630 с, ΔT4 = 2510 с, ΔT5 = 2440 с, 
ΔT6 = 0 с, ΔT7 = 0 с, ΔT8 = 0 с, ΔT9 = 0 с, ΔT10 = 0 с  
  



17 

Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру 

распределённого КА 

Влияние нелинейности гравитационного поля на изменение 
времени связи лидера с элементами 

Начальные условия: время отделения ΔT1 = 0 с, ΔT2 = 0 с 
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Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру 

распределённого КА 

Влияние нелинейности гравитационного поля и атмосферы 
на изменение времени связи лидера с элементами 
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Оценка влияния возмущений на баллистическую структуру распределённого 

КА 

    Алгоритм выбора параметров отделения элементов для формирования 
распределенного КА переменного состова(рой):  
 

1. Определить начальные условия: Vxi = Vxл; 

2. Определить необходимое количество элементов, запущенных вне плоскости 

орбиты Vzi для обеспечения пространственного охвата распределённым КА. 

3. Выбирать подходящее время отделения ΔTi, чтобы обеспечить время связи.  

4. Оценить возможные значения Vyi, для обеспечения максимального расстояния 

между лидером и элементами (при этом учитывая время связи). 

5. С точки зрения обеспечения необходимого времени связи, оценить влияние 

возмущений на окончательный выбор Vyi и ΔTi.  
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Заключение 

Баллистическая структура 

распределенного КА  
1. Выбрана баллистической структура распределённого КА 
переменного состава (тип полёта – «рой»). 
2. Определены требования и ограничения к распределённому КА 
(рассмотрен пример распределённого КА эффективным 
расстоянием связи 10 км и временем связи 600 с); 
3. Исследовано влияние начальных условий отделения элементов 
распределённого КА на его баллистическую структуру 
(максимальный размер распределённого КА при заданных 
ограничениях составил 45,1 км при скорости отделения 10 м/с и 
задержке отделения 2440 с); 

4. Сформированы рекомендации по выбору параметров 
отделения элементов распределённого КА с учётом 
возмущений (максимальное время сохранения 
баллистической структуры 37 витков при скорости 
отделения минус 10 м/с и задержке отделения 0 с). 
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