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Приводятся цели и прикладные задачи, ре-
шаемые с помощью конфигураций типа Forma-
tion Flying. Описываются задачи, возникающие
при развертывании формаций и последующего
поддержания их конфигураций. Одна из глав-
ных проблем при проектировании миссий по-
добного рода заключается в построении схемы
оптимального орбитального маневрирования
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Разработка и внедрение распределенных систем типа Formation Flying (формаций) на базе миниатюрных
спутников стала одной из наиболее интенсивно развиваемых идей прошедшего десятилетия для иссле-
дования космоса. Она станет новацией начавшегося десятилетия по мере массового перехода от идей к их
реализации. Это требует создания фундаментального задела и накопления знаний, разработки сценариев
миссий, математических моделей, алгоритмов, методов их исследования и верификации, включая лабора-
торные испытания.

Формация состоит из нескольких аппаратов, движущихся по близким орбитам и обычно на относительно
близком расстоянии друг от друга, которые решают совместную задачу, требующую информационной коор-
динации и поддержания их относительно движения. Это требует наличия головного спутника, «дири-
жирующего» всем ансамблем, состоящим из подчиненных ему остальных спутников в формации. Но с
точки зрения динамики и управления формацией такое разделение не столь важно − гравитационное
поле и остальные возмущающие факторы действуют на спутники, невзирая на их ранги и отношения
подчиненности. Для анализа динамики спутника требуются специальные модели относительного движения
спутников, учитывающие близость их расположения.

Рассматриваются модели относительно движения спутников, начиная с простейших и допускающих
простые интерпретации − уравнения Хилла − Клохесси − Уилтшира − наиболее простые уравнения, описы-
вающие в линейном приближении движение в центральном ньютоновом поле одного спутника отно-
сительно другого, в свою очередь движущегося по круговой орбите. Если движение происходит вне
атмосферы, то есть на достаточно высоких орбитах, то основным возмущающим фактором является сжатие
Земли, которое приводит к вековым эффектам и расхождению спутников, первоначально движущихся в
непосредственной близости друга от друга. Для приближенного описания относительного движения
спутников при наличии сжатия с учетом гармоники  J2 можно использовать уравнения Швайгнарта −
Седвика. Приводятся результаты исследования эволюционного движения спутников.

При создании формации необходимо уметь решать две основные задачи − развертывание формации
на орбите и ее поддержание на всем времени активного существования. Первая задача связана с построением
схемы оптимального маневрирования, во многом определяемой схемой вывода спутников на орбиту (сколько
используется носителей, в какое время, в какие точки орбиты и т.д.). Задача поддержания формации, естест-
венно базирующаяся на активном управлении спутниками, тесно примыкает к интересной с точки зрения
небесной механики задаче эволюции формаций. При этом задача поддержания упрощается, если не строить
формацию вопреки законам небесной механики. Описаны их типовые конфигурации, выделены наиболее
существенные факторы, влияющие на эволюцию системы. Рассматриваются способы поддержания фор-
мации, включая простые алгоритмы управления движением спутников, подходы к их верификации, в том
числе и лабораторные. Приведены примеры реализованных и проектируемых формаций, описаны их цели
и задачи, особенности динамики.

Ключевые слова: формация спутников, модель относительно движения спутников, управление
относительным движением.
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при развертывании спутниковой системы и рас-
чете параметров коррекции для поддержания
требуемой конфигурации системы. Налагаемые
при решении этой проблемы требования на ре-
жим ориентации спутников должны учитывать-
ся при выборе схемы управления ориентацией
и разработке соответствующих алгоритмов уп-
равления. Рассматриваются различные способы
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обеспечения ориентации вектора тяги двигателя
для орбитального маневрирования, включая и
магнитные системы управления ориентацией
(как активные, так и пассивные) в силу их прос-
тоты и надежности.

Актуальность задач построения и поддержа-
ния формаций подтверждается резко возросшей
интенсивностью использования распределен-
ных спутниковых систем в целях дистанцион-
ного зондирования Земли, прогнозирования
земной и космической погоды, глобального
позиционирования, создания коммуникаци-
онных сетей и интеллектуальных транспортных
систем. Внедрение и разработка распределен-
ных систем типа формаций на базе миниатюр-
ных спутников стала наиболее развиваемой
идеей в исследовании космического простран-
ства прошедшего десятилетия, она станет нова-
цией начавшего десятилетия по мере перехода
от идеи к реализации. Это требует создания
фундаментального задела и накопления знаний,
разработки сценариев миссий, математических
моделей, алгоритмов, методов их исследования
и верификации, включая лабораторные испыта-
ния.

Особенность постановок задачи движения
спутников в формации заключается в совмест-
ном рассмотрении орбитального и углового
движения спутников. Такой целостный подход
является наиболее перспективным с практичес-
кой точки зрения при проектировании распре-
деленных спутниковых систем. Кроме того, дол-
жны приниматься во внимание характерные для
малых спутников ограничения на состав и фун-
кциональные характеристики систем управле-
ния орбитальным движением и ориентацией.

Приводятся обзор типовых моделей движе-
ния формация, влияние основных возмущаю-
щих факторов, методов их формирования и под-
держания. Приведены несколько примеров реа-
лизованных или проектируемых миссий. Мис-
сия Grace (Gravity Recovery And Climate Experi-
ment), NASA была предназначена для составле-
ние гравитационной карты Земли.

Она состоит из двух одинаковых спутников,
которые были запущены в октябре 2001 года с

космодрома Плесецк с помощью ракеты «Рокот-
KM» на высоту около 500 км. Спутники движутся
по одной орбите с наклонением около 89o на
расстоянии около 220 км друг от друга, то есть
составляют конфигурацию leader-follower.

Формация SWARM, состоящая из трех спут-
ников в трех орбитальных плоскостях с двумя
разными околополярными наклонениями для
того, чтобы обеспечить взаимное смещение ор-
битальных плоскостей со временем. Два спут-
ника находятся в плоскостях с наклонением
87.4o с близким расположением линий узлов и
один спутник находится в плоскости с наклоне-
нием 86.8o. Два спутника, летящих на орбитах
с наклонением около 87.4o, находятся на сред-
ней высоте в 450 км, поперечное расстояние
между ними достигает 1−1.5o, и максимальная
дифференциальная задержка в орбитах состав-
ляет порядка 10 сек. Третий спутник находится
на высоте 530 км. Два спутника на орбитах с
почти одинаковым наклонением образуют кон-
фигурацию «side-by-side», то есть находятся
рядом во время движения. SWARM предназна-
чен для исследования магнитного поля Земли.
Заказчиком спутников является ESA. Масса
каждого аппарата составит 240 кг.

Проект LISA (запуск планируется в 2018,
NASA) − кластер из трех спутников на гелио-
центрической орбите, удаление спутников друг
от друга предполагается равным 5 миллионам
километров.

Целью миссии является обнаружение грави-
тационных волн от массивных черных дыр и
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двойных звезд. Формация ведет себя как интер-
ферометр Майкельсона.

Технологический проект PRISMA (запуск
осуществлен в 2010 году, CNES и SSC) вклю-
чает два спутника Tango (Target) и Mango (Main)
с массами 40 кг и 140 кг соответственно, кото-
рые движутся вместе на близких орбитах.

При этом больший спутник маневрирует в
окрестности малого спутника, который движет-

DYNAMICS AND MOTION CONTROL OF CHALLENGING DISTRIBUTED ORBITAL SYSTEMS

M.Yu. Ovchinnikov

Development and implementation of distributed orbital systems like Formation Flying (formation) based on miniature
satellites has become an intensively expanded idea of the previous decade in space exploration. It is an innovation trend of the
beginning decade while the idea is transferred to the implementation. Such a trend demands a groundwork and knowledge
gathering, design of mission scenarios, development of mathematical models, control algorithms, methods of their verification
including laboratory testing.

Formation consists of a several satellites moving in nearby orbits and usually in rather short distances to each other in order
to solve a common task which demands coordination and maintenance of a relative motion. To analyze satellite dynamics,
some specific models of a relative motion taking into account short relative distance are required.

The paper considers various models of the satellite relative motion staring from elementary one like the Hill − Clohessy −
Wiltshire model which describes the relative motion of one satellite relatively another in a central Newtonian gravitational field
in a linear approximation. The latter satellite moves in a circular orbit. If satellites move outside of the atmosphere the main
factor affecting their motion is the oblateness of the Earth which generates a secular effect in a divergence of satellites
originally moving in the vicinity of each other. For approximation description of the relative motion in presence of the Earth
oblateness with the J2 harmonic of the potential expansion the Schweighart − Sedwick equations can be used.

While a formation is designed two main problems are to be solved. The first one is to develop it in the orbit and the second
one is to maintain the formation for a whole time of its activity. Development scheme depends on a maneuvering strategy and
orbiting approach used to launch satellites in orbit. Maintenance of the formation based on orbital motion control links close to
the problem of formation orbits evolution interesting from the celestial mechanics point of view. In the paper the formation
default configurations are given with the main factors which affect their evolution. Technique to maintain a formation is
considered including elementary algorithms of orbital motion control with approaches to verify them numerically and using
laboratory testing. A few samples of realized and designed formation missions are given with their purposes and tasks which
have to be solved and also with features in their dynamics.

Keywords: formation flying, satellite relative motion model, satellite relative motion control.

ся по первоначальной траектории. Орбита спут-
ников солнечно-синхронная, высота от 600 до
1000 км. Цель запуска − проверить возможность
автономной работы спутников, протестировать
новое оборудование и новые методы: радиочас-
тотная метрология с помощью GPS, оптическая
камера, микродвигатель малой тяги на основе
холодного газа.

Приводятся результаты отечественных ис-
следований по динамике формаций. Проблема
выбора конфигурации спутниковых систем ана-
лизируется на примере миссий, направленных
на изучение фундаментальных характеристик
термосферы: пространственного распределения
заряда, вариаций температуры и плотности.
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Динамика и управление перспективными многоэлементными орбитальными системами


