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Представлена аналитическая методика проектирования спутниковых систем (СС) для оперативно-
го глобального мониторинга (ОГМ) поверхности Земли. Указанная методика позволяет определить
рациональный сдвиг по аргументу широты и долготе восходящего узла между спутниками в систе-
ме. Параметры орбиты одиночного космического аппарата, а также характеристики его области об-
зора целесообразно брать из базовых решений для СС ОГМ, рассмотренных авторами в более ран-
них работах. Полученные базовые решения позволяют найти максимальный перерыв в наблюдении
любой точки на поверхности Земли для одиночного спутника, а представленная методика дает воз-
можность определить рациональное расположение нескольких таких спутников в системе и мини-
мизировать максимальный перерыв в наблюдении для всей СС. Методика разработана для КА,
имеющих суточную кратность повторения трассы полета, и позволяет определить минимальное
число спутников в системе, обеспечивающих перерыв в наблюдении не больше заданной величины.
В работе представлено несколько семейств решений для СС с суточной кратностью повторения
трассы полета на низких круговых орбитах высотой менее 2000 км.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, оперативное получение
информации является одним из ключевых факто-
ров для систем дистанционного зондирования
Земли с целью обеспечения регулярной связи и
мониторинга техногенных аварий и стихийных
бедствий, а также получения видовой и радиолока-
ционной информации. При этом следует искать
компромисс между требованиями по качеству и
оперативности получения указанной информации
и минимизацией количества космических аппара-
тов в спутниковой системе (СС), а также стоимо-
сти их создания и эксплуатации. Для максимально
эффективного использования малых КА в составе
СС периодического обзора целесообразно разра-
ботать комплексный подход к проектированию и
баллистическому построению таких систем, поз-
воляющий сформировать либо учесть конкретные
требования к характеристикам обзора с КА. В со-
временных условиях данные СС должны обеспе-
чить выполнение условие, чтобы максимальный
перерыв в наблюдении любой точки на поверхно-
сти Земли не превышал заданного интервала от не-
скольких десятков минут до одного витка [1].

Задача определения рационального баллисти-
ческого построения СС периодического обзора

рассматривалась во многих работах. Первые под-
ходы к проектированию СС периодического об-
зора были связаны с адаптацией полученных ра-
нее решений для систем непрерывного обзора,
особенно в классе кинематически правильных
систем [2, 3]. Однако специфика задачи непре-
рывного обзора не всегда позволяет получить эф-
фективные методы для проектирования СС пери-
одического обзора. В отечественной литературе
имеются целые серии работ, посвященные разра-
ботке алгоритмов определения рациональных па-
раметров орбит для СС исследования природных
ресурсов Земли (ИПРЗ) [4, 5], осуществления ре-
гулярной маршрутной съемки [6], а также мини-
мизации перерывов в наблюдении произвольной
области или широты на поверхности Земли [7–11].
В них сделан один из качественных выводов о
том, что для эффективного проектирования СС
периодического обзора надлежит определять ха-
рактеристики обзора для одиночного КА или ба-
зовой группы спутников, а затем увеличивать
группировку до необходимого количества, обес-
печивающего требуемые условия наблюдения
[10]. В большинстве указанных работ, поиск ре-
шений осуществляется на весьма ограниченном
множестве орбит, имеющих малую периодич-
ность повторения трассы полета (обычно не бо-
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лее нескольких суток). При этом для определения
конкретных параметров орбит и конфигурации
СС используется довольно сложный математиче-
ский аппарат, сводящийся к решению многокри-
териальной оптимизационной задачи, имеющей
параметры (например, перерыв в наблюдении) в
виде недифференцируемых функций с множе-
ственными разрывами и скачкообразным изме-
нением своих значений.

В зарубежной литературе одним из направле-
ний является применение генетических алгорит-
мов для определения орбитальной структуры СС
периодического обзора [12, 13]. В последние годы
появились работы посвященные проектирова-
нию СС периодического обзора с минимальным
перерывом в наблюдении. В работе [1] рассмотре-
ны варианты построения спутниковой системы
на низких круговых орбитах для глобального об-
зора Земли за один виток. В материалах доклада
[14] уже представлен упрощенный алгоритм
определения конфигурации СС на полярных ор-
битах для той же задачи глобального обзора за
один виток и выбор рациональных сдвигов по
долготе и фазовому положению КА в соседних
плоскостях. Метод выбора СС периодического
обзора для сложных целевых функций представ-
лен в [15]. В работе [16] разработан метод анализа
СС на основе поясов обзора, образуемых при на-
личии зон видимости на двух и более смежных
витках. В [17] предложен общий метод анализа
максимальных перерывов в наблюдении для СС
периодического обзора (любого типа и конфигу-
рации) или произвольных наборов КА. Данный
подход удобен для проверки спроектированных
СС. Из числа работ последнего времени следует

выделить статьи [18–20], в которых предложен но-
вый векторный метод для периодического наблю-
дения Земли, а также рассмотрена специфическая
задача оптимизации орбитальной структуры СС
для многополосного периодического обзора, ко-
гда в состав бортовой аппаратуры КА входит не-
сколько приборов с различными полями зрения.

В работах [21, 22] авторами была рассмотрена
комплексная задача определения областей суще-
ствования решений по параметрам орбит и харак-
теристикам бортовой аппаратуры для КА опера-
тивного глобального мониторинга (ОГМ) и полу-
чены базовые решения для одиночного спутника,
располагаемого как на прямых (i < 90°), так и на
обратных наклонениях (i > 90°). Указанные базо-
вые решения позволяют получить взаимосвязь
характеристик бортовой аппаратуры, параметров
орбиты КА и определить максимальный перерыв
в наблюдении любой точки на поверхности Зем-
ли. В работе [23] подтверждена гипотеза о воз-
можности аналитического расчета сдвигов по
долготе восходящего узла (ДВУ) между соседни-
ми КА в системе и последующего численного на-
хождения аргументов широты спутников, мини-
мизирующих максимальный перерыв в наблюде-
нии любой точки на поверхности Земли. В данной
статье, являющейся продолжением предшествую-
щих работ авторов, опираясь на базовые решения
для одиночного КА, представлена аналитическая
методика определения рационального сдвига по
аргументу широты и ДВУ между спутниками в си-
стеме, обеспечивающими минимизацию макси-
мального перерыва в наблюдении любой точки на
поверхности Земли. Ниже в табл. 1 представлен

Таблица 1
Обозначения Размер Описание

α градус Угол возвышения КА над местным горизонтом
θ градус Геоцентрический угол поля обзора КА
β градус Угол прокачки бортовой аппаратуры
i градус Наклонение орбиты
NС – Количество спутников в системе

витков Количество витков перерыва в наблюдении для базового решения
(одиночного КА)

NПН(NС) витков Количество витков перерыва в наблюдении в зависимости от числа КА в СС
NПТ витков Количество витков между повторениями трассы полета

градус/сут Скорость прецессии орбиты
Тдр с Драконический период орбиты
а0 км Большая полуось орбиты
ТПН час Временной интервал перерыва в наблюдении
ΩМВ градус Межвитковое смещение трассы на поверхности Земли
Δϑ12 градус Сдвиг по аргументу широты между соседними КА
ΔΩ12 градус Сдвиг по долготе восходящего узла между соседними КА
h км Высота полета КА

Б
ПНN

ωпр
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перечень обозначений, используемых в дальней-
шем при описании и выводе уравнений.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть заданы параметры орбиты одиночного

КА, имеющего суточную кратность повторения
трассы полета и характеристики области обзора его
целевой аппаратуры, обеспечивающие максималь-
ный перерыв в наблюдении любой точки на по-
верхности Земли не более ТПН. Его обобщенный
аналог, выраженный в количестве витков переры-
ва в наблюдении, обозначим как NПН и будем ис-
пользовать в дальнейшем. Характеристики области
обзора могут быть заданы углом поля обзора КА θ,
углом возвышения КА над местным горизонтом α
или углом прокачки бортовой аппаратуры β от на-
дира. Взаимосвязь этих углов и высоты полета КА
h определяется из простых геометрических соотно-
шений согласно рис. 1. Также задано наклонение
орбиты, при котором, с учетом известной кратно-
сти повторения трассы полета NПТ, однозначно
определяется высота полета КА и межвитковое
смещение трассы ΩМВ. Варьируя количеством
спутников в системе NС, требуется для каждого
значения определить сдвиг по аргументу широты
( ) и долготе восходящего узла ( ) спутни-
ков, обеспечивающих минимальный перерыв в на-
блюдении NПН(NС). Также необходимо определить
минимальное число спутников в системе, при ко-
тором перерыв в наблюдении не превысит 1 витка
полета NПН(NС) ≤ 1, и получить параметры анало-
гичных решений для СС на солнечно-синхронных
орбитах (ССО) с высотой полета до 2000 км.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ОРБИТ ДЛЯ СС ОГМ

Зададимся кратностью повторения трассы по-
лета NПТ, для которой определим требуемое меж-

Δϑ12 ΔΩ12

витковое смещение трассы полета ΩМВ, исполь-
зуя соотношение:

(1)

Задавшись наклонением орбиты i и, зная меж-
витковое смещение трассы ΩМВ, можно опреде-
лить соответствующую им высоту полета h. Если
наклонение орбиты в явном виде не задано, а из-
вестна, например, скорость прецессии орбиты 
(данный вариант характерен для ССО), то высоту
и наклонение орбиты можно определить из реше-
ния следующей системы уравнений:

(2)

где: RZ = 6378.136 км – экваториальный радиус Зем-
ли; μ = 398600.4 км3/с2 – гравитационный параметр
Земли; J2 = 1.082628 ⋅ 10–3 – вторая зональная гармо-
ника разложения потенциала Земли; ТЗС = 86164 c –
продолжительность звездных суток.

В результате, при известных параметрах орби-
ты для одиночного КА СС ОГМ согласно [21, 22],
задавшись характеристиками мгновенной обла-
сти обзора в виде любого из углов α, β и θ, опре-
деляется максимальное количество витков пере-
рыва в наблюдении для базового решения 
Если характеристики мгновенной области обзора
априори не заданы, то можно воспользоваться
значением минимального угла поля обзора θmin,
обеспечивающего беспросветное наблюдение по-
верхности Земли на смежных витках в районе эк-
ватора, которое определяется в виде:

(3)

Тогда, при заданном числе спутников в систе-
ме NС, сдвиг по ДВУ между соседними КА опре-
деляется соотношением:

(4)

Сдвиг по аргументу широты КА находится в
виде:

(5)

Ω =МВ ПТ360 .N

ωпр

( )

= +⎧
⎪ ω ⋅⎪ =
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Рис. 1. Угловые параметры наблюдения КА.
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где функция  – остаток от деления, а
функция  – ближайшее целое число по на-
правлению к +∞.

Максимальный перерыв в наблюдении, выра-
женный в витках, определяется как:

(6)

Для получения значения времени перерыва в
наблюдении, можно воспользоваться элементар-

mod(...)
ceil(...)

( ) ΔΩ= =
Ω

Б
ПН 12

ПН С
С МВ

.NN N
N

ным соотношением, связанным с орбитальным
периодом Т0:

(7)

Фактические значения ДВУ и аргумента ши-
роты для каждого k-го спутника в системе, в
обобщенном виде, запишутся как:

(8)

(9)

Преобразование уравнения (4) позволяет по-
лучить прямую взаимосвязь между перерывом в
наблюдении и межвитковым смещением трассы
полета:

(10)

В результате, межвитковое смещение трассы
полета ограничивается снизу минимальной высо-
той полета КА над поверхностью Земли, а сверху
соотношением (10), что приводит к фиксирован-
ному значению перерывов в наблюдении для ба-
зовых решений  от 3 до 9 витков для прямых
наклонений и от 3.5 до 8.5 витков для обратных на-
клонений. При этом шаг изменения равен 1 витку.
Данное свойство подробно рассмотрено в [21, 22].
Таким образом, задание в расчетах перерыва в на-
блюдении в виде количества витков, а не абсо-
лютного времени позволяет получить однознач-
ную взаимосвязь этого параметра с межвитковым
смещением трассы через соотношение (10). Дан-
ный аспект ключевым образом упрощает методи-
ку расчета, устраняя известную неоднозначность
и множественность решений задачи в традицион-
ной постановке [6–8], что и позволяет получить
представленные выше простые аналитические
соотношения.

4. ПРИМЕРЫ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНО-СИНХРОННЫХ ОРБИТ
В качестве примеров применения методики

рассмотрим построение семейства СС ОГМ на
основе базового решения для КА на ССО с харак-
теристиками, представленными в табл. 2. Ис-
пользуя соотношения (4)–(7), получим значения
параметров для числа спутников от 2 до 10. Ре-
зультаты расчетов приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3 для обеспечения макси-
мального перерыва в наблюдении не более 1 вит-
ка требуется не менее 9 КА в системе. В табл. 4
представлено полное описание конфигурации
данной системы с конкретными значениями ар-
гументов широты и ДВУ считая, что первый спут-
ник из системы имеет нулевые значения данных
параметров.

( ) ( )= ⋅ПН С ПН С 0.T N N N T

Ω = Ω + − ⋅ ΔΩ0 12( 1) ,k k

− ⋅ Δϑ⎛ ⎞ϑ = ϑ + π ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠π

12
0

( 1)2 mod .
2k

k

πΩ =
−

МВ Б
ПН

.
1N

Б
ПНN

Таблица 2

Параметр Значение

NПТ, вит 15

 вит 8.5

h, км 570.3
i, градус 97.672
T, с (мин) 5760 (96)
TПН, ч 13.61
ΩМВ, градус 24
α, градус 16.375
β, градус 61.725
θ, градус 11.900

Б
ПН,N

Таблица 3. Параметры орбитального построения СС ОГМ
на ССО

NС ΔΩ12, градус Δϑ12, градус NПН, вит TПН, ч

2 102.00 270.00 4.25 6.80
3 68.00 60.00 2.83 4.53
4 51.00 315.00 2.13 3.40
5 40.80 108.00 1.70 2.72
6 34.00 210.00 1.42 2.27
7 29.14 282.86 1.21 1.94
8 25.50 337.50 1.06 1.70
9 22.67 20.00 0.94 1.51

10 20.40 54.00 0.85 1.36

Таблица 4. Значения ДВУ и аргументов широты для
СС ОГМ из 9-ти КА на ССО

№ КА  градус ϑ, градус

1 0 0
2 22.67 20
3 45.34 40
4 68.01 60
5 90.68 80
6 113.35 100
7 136.02 120
8 158.69 140
9 181.36 160

↑Ω ,
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Рис. 2. Перерывы в наблюдении для СС ОГМ из 2-х КА.
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Рис. 3. Перерывы в наблюдении для СС ОГМ из 3-х КА.
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Ниже на рис. 2–5 представлены карты изоли-
ний зависимости максимального перерыва в на-
блюдении от сдвигов по аргументу широты и
ДВУ, полученные численным путем в специали-

зированном моделирующем комплексе Satellite Tool
Kit (STK) [24] при вариации шага по углам 0.1°.
Пунктирными линиями нанесены соответствую-
щие значения, согласно табл. 3. Видно, что все



234

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  том 57  № 3  2019

УЛЫБЫШЕВ, ЛЫСЕНКО

рассчитанные аналитически решения попадают в
соответствующие области минимальных значе-
ний NПН. При этом, построенные карты изоли-
ний не только служат проверкой правильности
расчетов, но и позволяют оценить область допу-

стимого изменения параметров, при которых
ухудшение периодичности обзора не превысит
некоторых допустимых значений. Данный аспект
дает возможность определить коридоры относи-
тельных сдвигов по аргументу широты и ДВУ,

Рис. 4. Перерывы в наблюдении для СС ОГМ из 4-х КА.
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Рис. 5. Перерывы в наблюдении для СС ОГМ из 5-ти КА.
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при которых не наступит существенной деграда-
ции характеристик СС в части увеличения пере-
рывов в наблюдении, что особенно актуально для
формирования требований к поддержанию кон-
фигурации СС при ее длительной эксплуатации.
В этом случае, полученное аналитическое реше-
ние будет являться весьма точным первым при-
ближением, и давать верхнюю границу перерыва
в наблюдении ТПН. Что характерно, реальный пе-
рерыв в наблюдении будет всегда меньше, по-
скольку будет учитывать длительность наблюде-

ния заданной точки, которая на низких орбитах
может достигать 10 минут.

Завершая данный раздел, следует отметить,
что в работе [23] авторами были получены реше-
ния для СС ОГМ на ССО из 2–4 КА при аналити-
ческом выборе значения сдвига по ДВУ и числен-
ном расчете аргумента широты КА в системе.
В указанной работе проведено сравнение полу-
ченных решений с результатам Ю.Н. Разумного
из работы [5] и результатами В.К. Саульского из
работы [7] для орбиты высотой 731 км (с повторя-
емостью трассы 14.5 витков), которые показали,

Таблица 5. Примеры конфигураций СС ОГМ для наклонения 82.5°

вит
NПТ,
вит

ΩМВ, 
градус

θ,
градус h, км NС

ΔΩ12, 
градус

Δϑ12, 
градус

NПН,
вит

TПН, ч

расчет STK

9 16 22.5 11.153 251.93

2 101.25 180.00 4.50 6.75 6.69
3 67.50 0.00 3.00 4.50 4.43
4 50.63 270.00 2.25 3.38 3.32
5 40.50 72.00 1.80 2.70 2.73
6 33.75 180.00 1.50 2.25 2.17
7 28.93 257.14 1.29 1.93 1.86

8 15 24 12.619 545.16

2 96.00 0.00 4.00 6.40 6.32
3 64.00 120.00 2.67 4.27 4.2
4 48.00 0.00 2.00 3.20 3.13
5 38.40 144.00 1.60 2.56 2.5
6 32.00 240.00 1.33 2.13 2.07
7 27.43 308.57 1.14 1.83 1.77

7 14 25.714 19.638 872.68

2 90.00 180.00 3.50 6.00 5.8
3 60.00 240.00 2.33 4.00 3.8
4 45.00 90.00 1.75 3.00 2.81
5 36.00 216.00 1.40 2.40 2.13
6 30.00 300.00 1.17 2.00 1.81
7 25.71 0.00 1.00 1.71 1.61

7 13 27.692 14.246 1241.45

2 96.92 180.00 3.50 6.46 6.39
3 64.62 240.00 2.33 4.31 4.25
4 48.46 90.00 1.75 3.23 3.17
5 38.77 216.00 1.40 2.58 2.52
6 32.31 300.00 1.17 2.15 2.1
7 27.69 0.00 1.00 1.85 1.81

6 12 30 22.745 1660.5

2 90.00 0.00 3.00 6.00 5.74
3 60.00 0.00 2.00 4.00 3.75
4 45.00 180.00 1.50 3.00 2.75
5 36.00 288.00 1.20 2.40 2.15
6 30.00 0.00 1.00 2.00 1.85
7 25.71 51.43 0.86 1.71 1.64

Б
ПН,N
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что СС ОГМ обеспечивают меньший перерыв в
наблюдения для низких широт (менее 50°), а на
средних и приполярных широтах дают промежу-
точные значения перерывов в наблюдении.

5. РЕШЕНИЯ ДЛЯ НИЗКИХ КРУГОВЫХ 
ОРБИТ С СУТОЧНОЙ КРАТНОСТЬЮ 

ПОВТОРЕНИЯ ТРАССЫ ПОЛЕТА

В рамках данного раздела ограничимся рас-
смотрением орбит высотой до 2000 км (ΩМВ < 32°)
для фиксированного прямого наклонения 82.5°,
и для наиболее интересного семейства обратных
наклонений, характерных для ССО в указанном

диапазоне высот. При этом все выведенные ранее
зависимости справедливы и для других произ-
вольных значений наклонений при условии того,
что область обзора КА покрывает полярную точ-
ку, т.е. выполняется условие  < θ. Кроме
этого, в каждом семействе ограничимся макси-
мальным числом КА, обеспечивающим перерыв
в наблюдении любой точки на поверхности Зем-
ли не более 2 ч.

Исходя из верхнего ограничения по межвит-
ковому смещению трассы полета, в заданный
диапазон попадают 5 орбит с 12–16 полными вит-
ками полета в сутки. Для орбит с наклонением
82.5° в табл. 5 представлены сводные результаты

π −2 i

Таблица 6. Примеры конфигураций СС ОГМ для ССО

 
вит

NПТ,
вит

ΩМВ, 
градус

θ,
градус

iCCO, 
градус

hCCO,
км

NС
ΔΩ12, 

градус
Δϑ12, 

градус
NПН,
вит

TПН, ч

расчет STK

8.5 16 22.5 11.176 96.595 277.94

2 95.63 270.00 4.25 6.38 6.49
3 63.75 60.00 2.83 4.25 4.37
4 47.81 315.00 2.13 3.19 3.31
5 38.25 108.00 1.70 2.55 2.67
6 31.88 210.00 1.42 2.13 2.24
7 27.32 282.86 1.21 1.82 1.94

7.5 15 24 16.14 97.672 570.34

2 90.00 90.00 3.75 6.00 5.91
3 60.00 180.00 2.50 4.00 3.92
4 45.00 45.00 1.88 3.00 2.92
5 36.00 180.00 1.50 2.40 2.32
6 30.00 270.00 1.25 2.00 1.92
7 25.71 334.29 1.07 1.71 1.63

7.5 14 25.72 13.331 99.021 897.19

2 96.43 90.00 3.75 6.43 6.49
3 64.29 180.00 2.50 4.29 4.37
4 48.21 45.00 1.88 3.21 3.29
5 38.57 180.00 1.50 2.57 2.65
6 32.14 270.00 1.25 2.14 2.22
7 27.55 334.29 1.07 1.84 1.91

6.5 13 27.69 13.60 100.74 1265.5

2 90.00 270.00 3.25 6.00 6.00
3 60.00 300.00 2.17 4.00 3.99
4 45.00 135.00 1.63 3.00 2.99
5 36.00 252.00 1.30 2.40 2.39
6 30.00 330.00 1.08 2.00 1.99
7 25.71 25.71 0.93 1.71 1.70

6.5 12 30 17.495 102.98 1684.3

2 97.50 270.00 3.25 6.50 6.40
3 65.00 300.00 2.17 4.33 4.24
4 48.75 135.00 1.63 3.25 3.15
5 39.00 252.00 1.30 2.60 2.50
6 32.50 330.00 1.08 2.17 2.06
7 27.86 25.71 0.93 1.86 1.80

Б
ПН,N
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возможных конфигураций СС, требуемых сдви-
гов по аргументу широты и ДВУ между соседни-
ми КА и максимальные перерывы в наблюдении.
Для варианта ССО сводные результаты возмож-
ных конфигураций СС, требуемых сдвигов по ар-
гументу широты и ДВУ между смежными КА и
максимальные перерывы в наблюдении пред-
ставлены в табл. 6. В обоих случаях для сравнения
также дано расчетное значение максимального
перерыва в наблюдении ТПН, полученное числен-
ным путем с использованием моделирующего
комплекса STK [24].

Как видно из таблиц, для обеспечения переры-
ва в наблюдении не более 2 ч требуется 7 спутни-
ков в системе. При этом, максимальный перерыв
в наблюдении обратно пропорционален числу
КА в СС. Также следует отметить, что в некото-
рых случаях численное значение перерыва в на-
блюдении превышает аналитически рассчитан-
ное на величину не более 5%. Данная погреш-
ность обусловлена тем, что замыкание обзора не
всегда происходит в районе экватора и, вероятнее
всего, зависит от конкретных соотношений пере-
рыва в наблюдении и периода повторяемости
трассы полета. Указанный аспект является пред-
метом последующих исследований авторов в этом
направлении с целью доработки аналитической
методики в части теоретического учета данной
особенности полученных решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена аналитическая методика
определения параметров (сдвигов КА по ДВУ и
аргументу широты) в СС ОГМ обеспечивающих
минимизацию перерыва в наблюдении любой
точки на поверхности Земли. Она основана на
полученных ранее авторами базовых решениях
для одиночного КА, которые позволяют учиты-
вать конкретных характеристики обзора борто-
вой аппаратуры. Проведено сравнение с числен-
ными результатами расчетов максимального пе-
рерыва в наблюдении. Рассмотрены примеры
полученных конфигураций СС ОГМ для низких
круговых орбит высотой до 2000 км с суточной
кратностью повторения трассы полета. Представ-
ленная методика применима для орбит с прямым
и обратным наклонением при условии покрытия
полем обзора полярной точки, чем обеспечивает-
ся глобальный обзор. Определенный практиче-
ский интерес представляет разработка подобных
методов для систем на орбитах двухсуточной и
более высоких кратностей.
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