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Приводится анализ баллистического построения и 
обоснования параметров орбит систем космических 
аппаратов (КА) непрерывного регионального обзора 
на геостационарных, высокоэллиптических и низких 
круговых орбитах. Проведено моделирование 
вариантов орбитального построения систем КА 
на различных орбитах и анализ их структурной 
устойчивости. Предложены рекомендации по 
оптимальному составу систем КА для произвольных 
районов поверхности Земли.

The analysis of the ballistic construction and justification 
of the parameters of the orbits of spacecraft systems 
(SC) of continuous regional survey in geostationary, el-
liptical and low circular orbits is presented. The simula-
tion of variants of the orbital construction of spacecraft 
systems in different orbits and the analysis of their struc-
tural stability is carried out. Recommendations on the 
optimal composition of spacecraft systems for arbitrary 
areas of the Earth's surface are proposed.

Анализ способов построения систем КА непрерывного регионального 
обзора при решении задач дистанционного зондирования Земли
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Аверкиев / Averkiev N.
Николай Федорович 
(averkievnf@yandex.ru)
доктор технических наук, профессор.
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия имени 
А. Ф. Можайского» (ВКА имени А. Ф. Можайского) 
МО РФ, профессор кафедры навигационно-
баллистического обеспечения применения 
космических средств и теории полета летательных 
аппаратов.
г. Санкт-Петербург

Житников / Zhitnikov T.
Тимофей Андреевич 
(0606848@rambler.ru.ru) 
кандидат технических наук.
ВКА имени А. Ф. Можайского,
начальник лаборатории 12 отдела военного института 
(научно-исследовательского)
г. Санкт-Петербург

Кульвиц / Kulvits A.
Алексей Владимирович 
(averkievnf@yandex.ru)
кандидат технических наук, доцент.
ВКА имени А. Ф. Можайского,
докторант кафедры навигационно-баллистического 
обеспечения применения космических средств 
и теории полета летательных аппаратов.
г. Санкт-Петербург

Коваленко / Kovalenko A.
Алексей Юрьевич 
(kovalenkoal@mail.ru)
кандидат технических наук
ВКА имени А. Ф. Можайского,
докторант кафедры навигационно-баллистического 
обеспечения применения космических средств 
и теории полета летательных аппаратов.
г. Санкт-Петербург

Существует целый спектр задач, стоящих перед 
космическими системами и комплексами наблюдения 
земной поверхности, когда необходимо осуществлять 
непрерывный обзор (наблюдение) за заданным участком 
земной поверхности. К таким задачам можно отнести 
связь, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), нави-
гацию и др.

С точки зрения баллистического построения такие 
системы КА, как правило, относят к системам непре-
рывного зонального (регионального) обзора [1, 2].

В настоящее время российская орбитальная груп-
пировка дистанционного зондирования Земли состоит 
из 12 космических аппаратов серии «Ресурс-П», 
«Канопус-В», «Метеор-М» и «Электро-Л», которые 
функционируют на средневысотных и геостационарных 
орбитах [3]. Проведем анализ баллистического постро-
ения и обоснование функционирования систем КА 
на различных орбитах, позволяющих осуществлять 
непрерывный обзор заданного региона.

Создание и поддержание устойчивых на длительных 
интервалах времени систем КА различного целевого 
назначения является сложной технической задачей, 
включающей в себя комплекс связанных в той или 
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иной мере мероприятий: выбор устойчивой орби-
тальной структуры, управление орбитами системы 
в процессе функционирования, выбор закона восста-
новления системы и т. п. Особенно важным процессом 
является синтез орбитальной структуры [1, 4, 5].

При выборе структуры системы КА исходят из 
того, чтобы система позволяла решать поставленную 
задачу с минимальным числом КА и чтобы система 
была структурно устойчивой, т. е. позволяла выпол-
нять поставленную задачу в условиях действия 
возмущений. В первом приближении оптимальными 
с точки зрения структурной устойчивости являются 
системы с одинаковой геометрией орбит и с одина-
ковыми наклонениями, когда у всех КА будут почти 
одинаковые вековые уходы элементов орбит, обуслов-
ленные нецентральностью гравитационного поля Земли 
[6, 7]. Вместе с тем проведенный анализ и практика 
функционирования КА на геостационарных и высо-
коэллиптических орбитах позволяет утверждать, что 
в ряде случаев их применение позволит получить 
более высокий целевой эффект.

Для обоснования орбитального построения и струк-
турной устойчивости рассмотрим варианты орбиталь-
ного построения и возможность функционирования 
систем КА непрерывного регионального обзора на 
следующих орбитах:

1) Геостационарная орбита.
2) Высокоэллиптические орбиты (орбиты типа 

«Молния»).
3) Низкие круговые орбиты.

Пространственные характеристики обзора 
поверхности Земли

Под обзором поверхности Земли понимают наблю-
дение поверхности Земли с помощью специальной 
аппаратуры (фото, радио, оптико-электронной, телеви-
зионной и др.), установленной на борту КА [1]. Обычно 
предполагают, что бортовая аппаратура обеспечивает 
обзор части пространства, ограниченной поверхно-
стью кругового конуса с углом полураствора равным 
углу обзора бортовой аппаратуры γ (рис. 1). В этом 
случае на поверхности шарообразной Земли радиуса 
R получают круговую зону обзора, размеры которой 
характеризуются геоцентрическим углом φ

з
.

Геоцентрический угол зоны обзора (φ
з
) зависит от 

радиуса орбиты КА (r) и угла обзора бортовой аппа-
ратуры γ и рассчитывается по следующим формулам:

(1)

Иногда условия обзора задаются не углом γ, а 
минимальным углом возвышения над горизонтом 
точки наблюдения δ. Тогда

                                  (2)

Как видно из рис. 1, с увеличением угла обзора 
бортовой аппаратуры угол зоны обзора увеличива-

Рис.1. Зона обзора КА
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ется до тех пор, пока образующая конуса не станет 
касательной к поверхности шарообразной Земли 
(когда δ=0). В этом случае получаем предельную 
зону обзора с углом зоны обзора φ

зпр
:

                                           (3)

Тогда значение угла обзора бортовой аппаратуры 
обозначим γ

пр
:

                                            (4)

Отметим, что при значениях γ > γпр использование 
формулы (1) невозможно, а угол зоны обзора будет 
равен φз = φзпр. На рис. 2 приведены графики изме-
нения углов φзпр и γпр в зависимости от величины 
радиуса орбиты КА r.

Обоснование орбитальной структуры и 
параметров систем КА регионального обзора 
на геостационарной орбите

Номинальные параметры геостационарной орбиты 
(ГСО) составляют:

– относительный эксцентриситет e=0;
– наклонение орбиты i=0;
– период обращения T равен звездным суткам 

(86 164с);
– высота орбиты H=35 786 км.
Трасса полёта при этом представляет собой точку 

на экваторе. Размер зоны обзора составляет порядка 
1/3 поверхности Земли. Пример трассы полёта и 
зоны обзора представлен на рис. 3. Номинальные 
параметры соответствуют «идеальным» условиям. В 
реальных условиях функционирования нецентраль-

ность гравитационного поля Земли, влияние Луны, 
Солнца, светового давления и другие факторы не 
позволяют КА находиться на такой орбите [1].

Используя соотношения (1), (2) и (3), получим значения  
геоцентрического угла зоны обзора (φз) в зависимости 
от угла обзора бортовой аппаратуры для геостацио-
нарной орбиты. Результаты представлены в таблице 1.

Преимущество КА на стационарной орбите очевидно. 
Так, КА постоянно находится под одной и той же 
точкой поверхности земли, обеспечивая непрерывное 
наблюдение в зоне обзора. Три стационарных КА, 
расположенные с интервалом 120°, обеспечивают обзор 
поверхности Земли, за исключением приполюсных 
районов. Так, в случае если угол возвышения δ=10°, 
геоцентральный угол будет равен φ

з
=71°30′. Поэтому 

максимально возможная географическая широта 
пункта связи будет равна ψ

max
=71°30′. Однако при 

этом будут существовать такие пункты на широтах 
ψ<ψmax, связь с которыми невозможна.

Рассчитаем необходимое количество КА на стаци-
онарных орбитах для обеспечения непрерывного 
обзора в широтном поясе, ограниченном в северном 
и южном полушарии широтой ψв. На рис. 4 показаны 
зоны обзора двух смежных КА. 

Из сферического треугольника O1k l (рис. 4)  для 
заданных значений φз и ψв определим угловое поло-
жение между двумя КА 2α:

               

В табл. 2 приведены значения угла α в функции 
географической широты ψв для стационарного КА 
при δ=10°.

Таким образом, количество КА для создания 
системы непрерывного обзора до широты ψв опре-
делится по формуле

Рис. 2. Характеристики землеобзора

Аверкиев Н.Ф. и др. Анализ способов построения систем КА непрерывного регионального ....
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Рис. 3. Трасса и зона обзора КА «Экспресс АМ-22»

                         

Для угла δ=10° количество КА в системе непре-
рывного обзора до широты ψв приведено в табл. 3.

Анализ движение КА вблизи геостацио-
нарной орбиты

При небольших отклонениях параметров орбиты от 
номинальных КА будет двигаться по так называемой 
«квазистационарной» орбите. Так как отклонения в 
расчетном движении обусловлены как действием неуч-
тенных возмущений, так и отклонением начальных 
параметров, то даже в центральном гравитационном 
поле движение уже не будет происходить строго по 
ГСО. Рассмотрим влияние отклонений отдельных 
начальных параметров на движение.

Отклонение сидерического периода обращения от 
звездных суток Тсид≠Тзв, i=0, e=0 – вызывает уход по 
долготе (дрейф) точки стояния с постоянной скоро-
стью. Смещение идёт на восток при Тсид<Тзв и наоборот. 
Например, при ∆N=240 скорость дрейфа составит 
1 градус в сутки.

Наличие эксцентриситета орбиты для случая Тсид=Тзв, 
i=0, e≠0 – вызывает неравномерность движения в 
плоскости орбиты. Подспутниковая точка будет совер-
шать гармонические колебания относительно расчёт-
ного положения с периодом в сутки и амплитудой 
2ωзe (максимумы в перигее и апогее).

Совместное влияние отклонений периода и эксцен-
триситета Тсид≠Тзв, i=0, e≠0 – подспутниковая точка 
КА будет иметь вековую и периодическую состав-
ляющие долготных перемещений.

Отклонение в наклонении Тсид=Тзв, i≠0, e=0 – 
приводит к широтно-долготным колебаниям (трасса 
в виде «восьмерки») с периодом в сутки по широте 
и половина суток по долготе. Амплитуда колебаний 
по широте – i, по долготе – i2/4[рад].

Совместное влияние отклонений периода, накло-
нения и эксцентриситета – Тсид≠Тзв, i≠0, e≠0 – приводит 
к колебаниям по широте и вековому уходу с пери-
одической составляющей по долготе.

Эволюция орбиты геостационарного КА 
под действием возмущений

Эволюция орбиты геостационарного КА под 
действием возмущений достаточна сложна. В каче-
стве примера на рис. 5 показан дрейф долготы (для 
нижнего рисунка интервал времени составил 400 
суток, верхний – один из фрагментов нижнего, увели-
ченный).

Моделирование и анализ влияния возму-
щающих факторов на движение КА на геоста-
ционарной орбите

Анализ влияния возмущающих факторов на 
движение центра масс КА на геостационарной орбите 
проводилось на штатном комплексе АКПБО (эталон) 
на интервале 7 суток.

Расчетные условия:
– система дифференциальных уравнений (СДУ) 

движения центра масс КА в Гринвичской СК;
– метод интегрирования – Рунге-Кутта;
– шаг интегрирования – 10 сек;
– шаг выдачи результатов – 15 мин.
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Таблица 1

Значения геоцентрического угла зоны обзора φз от угла обзора
бортовой аппаратуры для геостационарной орбиты

Рис. 4. Зоны обзора двух смежных КА

Таблица 2

Значения угла α в зависимости от географической широты

Таблица 3
Количество КА в системе

Аверкиев Н.Ф. и др. Анализ способов построения систем КА непрерывного регионального ....
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В правые части СДУ поэтапно включался возму-
щающий фактор, и для каждой полученной таким 
образом модели решалась задача прогноза движения 
центра масс КА при одних и тех же исходных данных 
(начальных условиях и интервале прогноза).

Рассматривались модели движения центра масс 
КА, приведенные в табл. 4.

Используя результаты прогноза движения центра 
масс КА, произведён расчёт отклонений координат 
по отношению к модели 2. 

На рисунке 6 представлены значения отклонений 
координат на 7-е сутки. Ось абсцисс – номер, ось 
ординат – отклонение координат между моделями (км).

Обоснование орбитальной структуры и 
параметров орбиты систем КА региональ-
ного обзора на высокоэллиптических орбитах 

При создании систем регионального наблюдения 
в ряде случаев целесообразно использовать КА, 
расположенные на высокоэллиптических и квази-
синхронных орбитах. В этом случае апогей распола-
гается над регионом (районом) наблюдения, а зона 
обзора будет максимальна [8, 9]. Для обеспечения 
минимального числа КА в системе N необходимо 
использовать квазисинхронные орбиты, т. к. в этом 
случае максимальное время радиовидимости района 
повторится через эффективные сутки.

Так как орбита эллиптическая, то с учётом действия 
возмущений наклонение целесообразно выбрать вблизи 
значений 63°26′ или 116°34′, когда влияние возму-
щений минимально (необходимо также учитывать 
влияние Луны и Солнца) [8].

Долготу восходящего узла (λэ) выбирают из условия 
обеспечения максимума времени взаимной радиови-
димости  т. е. нахождения всех точек района 
в зоне видимости одного КА

                  

Время взаимной радиовидимости определяется  
описанным ниже образом. В каждый момент времени 
рассчитываются координаты (ψ, λ) КА и проверяется 
условие попадания всех точек поверхности района 
в зону видимости КА, затем определяется макси-
мальный интервал времени, когда все точки попа-
дают в зону обзора (Δtрв).

Проверять условие попадания в зону обзора можно 
по угловому расстоянию φ от точки с координатами 
(ψ, λ) до подспутниковой точки с координатами (ψ0, λ0):

     

При этом условие попадания в зону обзора будет 
иметь вид:

             

Если район аппроксимирован дугами больших кругов, 
то достаточно рассмотреть точки, находящиеся на 
пересечении дуг. Попадание их в зону обзора озна-
чает попадание всего района в зону обзора. Анало-
гично и для дуг малых кругов большего радиуса, чем 
радиус зоны обзора. Поварьировав долготу восхо-
дящего узла λэ найдем максимум времени взаимной 
радиовидимости и число КА в системе:

      

При этом КА следуют друг за другом по одной 

трассе полёта с разрывом по времени  Если
 

рассматривать предполагаемый регион наблюдения, 
то достаточно будет 2 КА, которые обеспечат непре-
рывный обзор расположенных следующим образом КА:  

Рис. 5 Фазовый портрет дрейфа долготы геостационарного КА
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Таблица 4

Рис. 6. Отклонение координат между моделями в конце семи суток

Рис. 7. Трасса и ЗО КА «Молния 3-53»

Аверкиев Н.Ф. и др. Анализ способов построения систем КА непрерывного регионального ....
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ω
1
=270°…290° ω

2
=90°…99°. (1 КА обеспечит непре-

рывный обзор около 10 часов, затем будет временной 
разрыв менее часа, затем характеристики повторятся). 

В случае двух и более регионов, когда они суще-
ственно разнесены по долготе, необходимо 3–4 КА. 
Например, для обеспечения обзора территории РФ 
использовались КА «Молния», примерные орбитальные 
параметры которых следующие:  

Трасса и зона обзора КА типа «Молния» показаны 
на рис. 7. Число КА в этой системе N=4. Система 
включает 4 КА, плоскости орбит которых равно-
мерно по прямому восхождению восходящего узла 
орбиты размещены вдоль экватора. Сами аппараты 
следуют по одной трассе с интервалом в 6 часов. Так 
как суточные квазисинхронные орбиты испытывают 
большие возмущения под действием долготной части 
ГПЗ, то λЭ выбрано с учётом устойчивости λ

Э
≈68º [8].

Зависимость геоцентрического угла зоны обзора 
(φз) от угла обзора бортовой аппаратуры для высо-
коэллиптической орбиты для γ=20, 50, 90, представ-
лены на рис. 8.

Обоснование орбитальной структуры и 
параметров систем КА регионального обзора 
на низких круговых орбитах

Для поиска вариантов орбитального построения 
систем КА на низких круговых орбитах используются 
системы КА зонального непрерывного обзора [2, 7, 
10]. Под зональным непрерывным обзором поверх-
ности Земли понимается такой вид наблюдения, когда 
любая точка заданного широтного пояса  

(рис. 9) в любой момент времени попадает в зону 
обзора хотя бы одного из КА системы. 

Для построения таких систем используют два 
основных способа построения систем КА [1, 2]:

1) системы КА, использующие полосы непрерыв-
ного обзора;

2) кинематически правильные системы (КПС).

Использование полос непрерывного обзора 
на наклонных орбитах

Пусть необходимо обеспечить непрерывный 
обзор широтного пояса  причем  а 

 В случае полярных орбит угловое рассто-
яние между восходящей частью витка и нисхо-
дящей на любой геоцентрической широте  было 
равно 180°. Тогда, покрывая полосами непрерыв-
ного обзора в восходящих витках половину окруж-
ности на широте , вторую половину окруж-
ности покрываем полосами непрерывного обзора 
на нисходящих витках.

В случае наклонных орбит угол между восхо-
дящей частью витка и нисходящей будет опреде-
ляться по формуле  где  определяется из 
сферического прямоугольного треугольника BB'M 
(рис. 10) по формуле

                 

Формула справедлива для геоцентрических широт  
  На широте ψ=i имеем α=360°. Алгоритм 

расчёта систем КА непрерывного глобального обзора 

Рис. 8. Зависимость геоцентрического угла зоны обзора (φз) от угла обзора бортовой аппаратуры 
для высокоэллиптической орбиты
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Рис. 9. Широтный пояс

Рис. 10. Определение угла d 

будет включать в себя и нахождение наклонения 
плоскостей орбит к плоскости экватора.

Определяется число плоскостей орбит, необходимое 
для покрытия полосами сплошного обзора верхней 
геоцентрической широты района  и нижней  
Наклонение плоскостей орбит к плоскости экватора 
выбирается таким образом, чтобы потребное количе-
ство плоскостей орбит на верхней и нижней геоцен-
трических широтах района было равным. Варьиро-
вание по наклонению идёт в диапазоне

                    

На верхней и нижней широтах определяется 
значение угла 

                 

По ширине полосы непрерывного обзора «b» опре-
деляется ширина полосы обзора на верхней и нижней 
широтах:

– для широты 

– для широты 

          

Подставляя значения  и  получаем соответ-
ственно  Определяем количество плоско-
стей орбит на верхней и нижней геоцентрических 
широтах
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Варьируя наклонение в диапазоне  
добиваются выполнения равенства   В таблице 
5 представлены результаты расчёта системы КА 
непрерывного зонального обзора для четырех районов. 
Орбиты круговые высотой 

Использование КПС

Пусть задан произвольный широтный пояс  
и задана структура системы, т. е. известны числа 

 Необходимо определить минимальную вели-
чину угла  при котором данная структура обеспечи-
вает непрерывный обзор заданного широтного пояса. 
Как и в случае глобального непрерывного обзора, 
она может быть найдена из выражения, в котором 
широта может принимать значения в пределах задан-
ного широтного пояса, т. е. 

В случае зонального непрерывного наблюдения 
нет необходимости перебирать все точки широт-
ного пояса, а достаточно рассмотреть только точки 
подозрительные на экстремум [1]. В данном случае 
это будут точки тройного обзора, лежащие внутри 

широтного пояса, и точки двойного обзора, лежащие 
на границах широтного пояса на одинаковом удалении 
от двух подспутниковых точек.

Для определения минимальной зоны обзора КА, 
обеспечивающей непрерывный обзор широтного пояса 
при заданной структуре кинематически правильной 
системы КА, воспользуемся алгоритмом расчёта зоны 
обзора для глобального непрерывного наблюдения. Для 
этого максимум будем определять только по точкам 
тройного обзора, которые попадают в наблюдаемый 
широтный пояс. Следовательно, если  
то точку с координатами  оставляем. Если 
же  или  то точку с координатами 

 заменяем на точки двойного обзора, т. е. 
точки, лежащие на соответствующей границе широт-
ного пояса и равноудалённые от двух подспутни-
ковых точек из трёх рассматриваемых КА. 

В таблице 6 приведены некоторые варианты опти-
мальных систем регионального непрерывного обзора 
для различных широтных поясов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование того или другого способа постро-
ения зависит от размеров расположения широт-
ного пояса (региона) и от величины зоны обзора. 
Большие возможности для уменьшения числа КА 
в системе при обеспечении зонального непрерыв-
ного обзора появляются при переходе к эллипти-
ческим орбитам.

Таблица 5

Таблица 6

Оптимальные варианты систем регионального непрерывного 
обзора при φз=60°
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