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THE MAIN PRINCIPLES OF SPACECRAFT/SATELLITES 

ATTITUDE STABILIZATION 

I. Gravitational stabilization. 

The principle of the gravitational stabilization is based on the property of 

dumbbell shaped rigid bodies and spacecraft (SC) (fig.1) turn down along the 

gravity force. 

Fig.1 – Gravitational stabilization principle 

The difference between the gravity forces applied to the dumbbell’s mass-

points causes to the torque initiation which is turned the dumbbell to the ―vertical‖ 

position. This position is stable equilibrium position.   
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Satellites with different inertia moments (general inertia moments) have four 

stable equilibrium positions corresponded to the coincidences of the SC’s 

―maximal inertia axis‖ with the planet-radius-vector and the SC’s ―minimal inertia 

axis‖ with the normal to the orbit-plane. Certainly, the unstable position of the 

dumbbell is possible – it corresponds to its coincidence with the tangent to the 

orbit. 

There are the following main tasks: 

1. The changing of the SC’s inertia ellipsoid with the help of attachment of

long hollow rods with weights on the tips.

2. The damping of oscillations of the SC around its mass center near the

equilibrium position.

The damping of oscillations can be fulfilled with the help of additional 

equipment for the energy dissipation (e.g. a toroidal zonary tank with a viscous 

liquid) – the relative motion of the viscous liquid creates the fluid friction which 

dissipates the oscillations’ energy. It is possible to use the D.E.Okhocimsky’s 

scheme (fig.2) of the oscillation damping. This scheme of the satellite’s oscillation 

damping works via elastic (springs #3 in fig.2) dissipative attachment of a second 

body (paired bars #2 in fig.2) to the main satellite body (#1 in fig.2) by a spherical 

linkage (point P in fig.2).  
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Fig.2 - D.E.Okhocimsky’s scheme of satellites stabilization 

Also a quite effective damper can be realized based on the magnetic 

principle. Such dampers are placed on free end points of the gravitation stabilizing 

bar. The magnetic damper (fig.3) consist from two spheres (an internal and an 

external sphere) separated by a layer of viscose liquid. The internal sphere contains 

the magnet system. The external sphere is faced with diamagnetic bismuth. The 

relative spheres centering is provided by the repel action of centering magnets and 

the bismuth layer. 
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Fig.3 – The magnetic damper

The linear magnet interacts with the geomagnetic field; this interaction leads to the 

relative rotation of the spheres and the energy dissipation due to viscose friction 

and Foucault currents.  

Gyro-damping of the SC oscillation is possible. This type of dampers uses 

the gyroscopes with viscous-elastic connections to the main satellite’s body; then 

the relative rotation of the main body and gyroscopes creates the precession of 

gyroscopes and corresponding energy dissipation in viscous-elastic connections.  

Also in the purpose of the oscillations damping hysteresis bars can be 

applied. In these cases the hysteresis bars are placed into SC. The hysteresis bars 

interact with geomagnetic field and dissipate the oscillations energy.  

Examples of the SC/satellites with gravitational stabilization 

It is possible to present some examples of using the gravitational 

stabilization in real spacecraft's missions. 

1. «OREOL» SC; USSR; three-axial gravitational stabilization; lounched

21.09.1981. Length of the grvitational bar 17m; magnetic damper.
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Fig.4 – OREOL-3 SC 

2. «COSMOS» (Intercosmos) SC; USSR; one-axis gravitational

stabilizations; length of gravitational bar 12m; magnet damper; 1982.

Fig.5 – Intercosmos-20 

3. GEOS (Geodetic Earth Orbiting Satellites); USA; gravitatonal bar 15m;

magnet damper;
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Fig.6 – GEOS 

4. RAE (Radio Astronomy Explorer);  USA; 1968.

Fig.7 – RAE-1 

5. EOLE; France (CNES); damping hysteresis bars; 1971.
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Fig.8-EOLE 

 
 
 

II. Aerodynamic stabilization. 

The aerodynamic stabilization based on the aerodynamical properties of 

SC/satellites' constructions and on the interaction with the remnant of the 

discharged atmosphere (SC's altitudes between 200-600 km). This type of the 

stabilization is used for support of the SC's position «along orbital motion». As an 

example we can indicate the SC «Cosmos-149» (1967), which had the tail unit and 

gyro-dampers.  

 
 

Fig.9 – Cosmos-149 Fig.10 – Construction concept for 

nanosatellite 
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III. Spin (gyroscopic) stabilization. 

The spin stabilization based on the gyroscopic proprery of rotating 

bodies/SC/satellites. 

     

Fig.11 – spin stabilized motion 

It is the well-known fact that the rotation around big-inertia-axis is stable 

even at presence dissipative forces – this corresponds to the «major-axis-rule». 

If we place into SC the fast rotating stabilizing rotor then we need not make 

spinup of the main SC's body which contains the antennas telescopes and other 

equipment for monitoring/communication/investigation. This construction scheme 

called as «dual-spin spacecraft/satellite» (DSSC). 

           

Fig.12 – Dual-spin spcecraft constraction and real DSSC «TACSAT I» 

 

The dual-spin construction-scheme is quite useful in the practice during the 

history of the space flights realization; and it is possible to present some examples 



12 

 

of the DSSC, which was used in real space-programs (most of them are 

communications dual-spin satellites and observing geostationary satellites).  

This is the long-continued and well successful project ―Intelsat‖ (the Intelsat II 

series of satellites first launched in 1966) including the 8th generation of 

geostationary communications satellites and the Intelsat VI (1991) designed and 

built by Hughes Aircraft Company. Also one of the famous Hughes’ DSSC is the 

experimental tactical communications dual-spin satellite TACSAT-I which was 

launched into synchronous orbit in 1969. The ―Meteosat‖- project by European 

Space Research Organization (initiated with the Meteosat-1 in 1977 and operated 

until 2007 with the Meteosat-7) also used the dual-spin configuration spacecraft. 

The spin-stabilized spacecraft with mechanically despun antennas was applied in 

the framework of GEOTAIL (the collaborative mission of Japan JAXA/ISAS and 

NASA, within the program ―International Solar-Terrestrial Physics‖) launched in 

1992; the GEOTAIL spacecraft and its payload continue to operate in 2013. 

Analogously the construction scheme with the despun antenna was selected for 

Chinese communications satellites DFH-2 (STW-3, 1988; STW-4, 1988; STW-55, 

1990). The well-known Galileo mission’s spacecraft (the fifth spacecraft to visit 

Jupiter, launched on October 19, 1989) was designed by the dual-spin scheme. Of 

course, we should indicate one of the world's most-purchased commercial 

communications satellite models such as Hughes / Boeing HS-376 / BSS-376 (for 

example, the ―Satellite Business Systems‖ with projects SBS-1, 2, 3, 4, 5, 6 / HGS-

5, etc.): they have spun sections containing propulsion systems, solar drums, and 

despun sections containing the satellite’s communications payloads and antennas. 

Also very popular and versatile dual-spin models are the Hughes’ HS-381 (the 

Leasat project), HS-389 (the Intelsat project), HS-393 (the JCSat project).  

The DSSC usually is used for the attitude stabilization by the partial twist 

method: only one of the DSSC's coaxial bodies (the «rotor»-body) has rotation at 

the «quiescence» of the second body (the «platform»-body) – it allows to place 

into the «platform»-body some exploratory equipment and to perform of space-



13 

 

mission tests without rotational disturbances. Moreover, one of the widespread 

types of the DSSC is the axial DSSC, where the axisymmetric rotor is aligned with 

the principal axis of the platform-body.   

   

Fig.13 – HS 376 scheme Fig.14 – HS-389 

Intelsat-6 [Boeing] 

 

Fig.15 – HS-389 

SDS-2 [NRO] 

 

The DSSC are usually placed into the orbit with zero relative rotor angular 

velocity, and then a spinup engine provides an internal torque from the «platform»-

body to the «rotor»-body along the common rotation axis of the DSSC’s coaxial 

bodies. The effect of the axial torque is to spin up the rotor and despin the 

platform, thereby transferring all or most of the angular momentum to the rotor. 

Usually the spinup torque is constant; also this torque is switched off right after the 

angular momentum transferring. However, for maintaining of the constancies of 

the rotor’s relative angular velocity the DSSC’s control system can form the 

corresponding stabilizing internal torque. This scheme of the angular momentum 

translation (from the platform-body to the rotor-body) is called as the classical 

spinup maneuver. 

Analogously with the previous cases various dampers in the DSSC also are 

used (magnetic dampers, hysteresis bars, spring-mass dampers, etc.). 
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IV. Magnetic stabilization. 

The magnetic SC stabilization usually is used in the framework of space 

missions with investigation of the ionosphere, the Earth's radiation belts, the solar 

wind in the Earth's magnetosphere. In such cases the spatial orientation and 

corresponding stabilization along geomagnetic field's power lines is quite 

applicable. This type of stabilization is realized based on the magnetic property of 

the SC construction (with internal strong constant dipole magnets) and its 

interaction with the geomagnetic field. Also into magnetic SC hysteresis rods can 

be placed for the damping of the residual oscillations after SC separation from the 

upper-stage of the rocket. 

Many magnetic SC were placed into orbits (e.g. TRANSIT, INJUN, TTS, 

ESRO, OSCAR-8, AZUR, EXOS, MS-T3, «Intercosmos-14», MAGION, Munin, 

etc.). 

Also the magnetic stabilization can be used as preparation stages for other types 

of stabilizations. In this case electromagnet systems used immediately after the 

separation from rocket; and after achievements of equilibrium positions the SC 

initiate its main stabilization scheme.  

 

Thus, we have described the main types of the attitude stabilization of 

SC/satellites at realizations of different space missions.  
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Курс  

Стабилизация и управление пространственным движением космических аппаратов 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Аэродинамическая стабилизация КА. 

2. Магнитное демпфирование колебаний стабилизируемого положения КА.  
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Демпфирование колебаний стабилизируемого движения КА вязким трением.  

2. Гироскопические устройства управления положением КА 

(гиродины/гиростабилизаторы). 
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Динамические уравнения движения КА с двойным вращением. 

2. Аспекты использования спутников-геостационаров. 
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Основные способы инициации пространственного движения КА. 

2. Гравитационная стабилизация пространственного положения КА на орбите.  

 

 

 

 

 



               МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

               РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                     

                                                         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

                                              БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
                                              ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                              «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

                                              УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 
                                  (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

Кафедра космического машиностроения 

Курс  

Стабилизация и управление пространственным движением космических аппаратов 
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

1. Система уравнений пространственного движения КА. 

2. Принципы демпфирования колебаний при стабилизации углового положения. 
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Принципы стабилизации пространственного движения/положения КА. 

2. Маневр вывода КА с двойным вращением в стабилизируемое положение. 
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Аспекты гравитационной схемы стабилизации КА. 

2. Кинематические параметры описания пространственной ориентации. 
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Теорема об изменении кинетического момента системы и ее применение для 

записи динамических уравнений движения КА. 

2. Магнитная стабилизация КА. 
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Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры КМ ___________________________. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Гироскопическая стабилизация КА. 

2. Вопросы хаотизации возмущенного движения КА.  
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Аспекты применения функции Мельникова для определения возможности 

хаотизации динамики КА. 

2. Активная стабилизация КА. 
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Аэродинамическая стабилизация КА. 

2. Магнитное демпфирование колебаний стабилизируемого положения КА.  
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Демпфирование колебаний стабилизируемого движения КА вязким трением.  

2. Гироскопические устройства управления положением КА 

(гиродины/гиростабилизаторы). 
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Динамические уравнения движения КА с двойным вращением. 

2. Аспекты использования спутников-геостационаров. 
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Заведующий кафедрой ____________________________________________/Кирилин А.Н./ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Основные способы инициации пространственного движения КА. 

2. Гравитационная стабилизация пространственного положения КА на орбите.  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование модуля (дисциплины)

Цикл, в рамках которого происходит
освоение модуля (дисциплины)

Факультет

Кафедра

Курс

Семестр

Экзамен

Зачет

Код учебного плана

Стабилизация и управление пространственным движением космических аппаратов

М.2

161100.68-2013-О-П-2г

летательные аппараты

космического машиностроения

1

10 (A)

10 (A)

Часть цикла

Лекции (СЛ)

Семинарские и практические занятия (СП)

Лабораторные занятия (СЛР)

Контроль самостоятельной работы /
Индивидуальные занятия (КСР / ИЗ)

Самостоятельная работа (СРС)

Всего (Всего с экзаменами)

36

36

0

0

72

144
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1.2 Цели и задачи изучения модуля (дисциплины)

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
 
знать:
-основные методы и приемы научного исследования в привязке к анализу/синтезу
динамики, управления и стабилизации КА;
-основные принципы описания процессов, происходящих в динамики, управления
и стабилизации КА;
 
уметь:
-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
-составлять адекватные математические модели динамических процессов;
-осуществлять аналитическое и численное моделирование;
 
владеть:
-необходимыми навыками научного исследования и егорезультатов;
-методами численного моделирования/анализа.

1.4 Связь с предшествующими модулями (дисциплинами)

1 Цели и задачи  модуля (дисциплины),
требования к уровню освоения содержания

1.3 Требования к уровню подготовки студента,
завершившего изучение данного модуля (дисциплины)

Освоение материала данного курса предполагает владение базовыми
математическими и механическими дисциплинами, включая дифференциальные
уравнения, динамику твердого тела, теорию управления, а также навыки
программирования в объеме учебного плана сопутству
ющих бакалавриатов по направленям 161100 "Системы управления движения и
навигация" и 160400 "Ракетные комплексы и космонавтика".

Основная цель дисциплины - сформировать у студентов необходимые
компетенции (знания, умения, навыки и активные/деятельностные качества
магистра) для моделирования/анализа/синтеза изучаемых процессов в динамике
движения космических аппаратов. 
 
Декомпозиция цели представляет собой следующие составные части:
1.2.1. Освоение прикладных аспектов динамики твердого тела и систем твердых.
1.2.2. Проведение анализа и синтеза динамических процессов и пространственного
движения космических аппаратов (КА).
 1.2.3. Поиск оптимальных схем конструкционной компоновки КА. 1.2.4.
Моделирование (математическое/имитационное/натурное) динамики КА.

1.1 Перечень развиваемых компетенций

ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-23



1.5 Связь с последующими модулями (дисциплинами)

Материал курса должен помочь магистрантам адаптировать для использования
весь арсенал полученных к настоящему моменту знаний в разрезе проведения
математического моделирования/анализа/синтеза и численного эксперимента, что,
в первую очередь, направлено на эффективную подготовку к написанию
магистерской диссертации.

2 Содержание рабочей программы (модуля)

Семестр 1

СЛ 0,25
 36 часов
 1 ЗЕТ

Активные 0,333

Вычислительные эксперименты в динамике
движения и управлении/стабилизации КА:
численное интегрирование уравнений
пространственного движения КА

Визуализация/анимация динамики движения
 и стабилизации КА

Интерактивные 0,333
Спутники-геостационары: назначение,
особенности работы, особенности работы,
примеры космических миссий

КА с двойным вращением и
спутники-гиростаты: назначение,
особенности работы, примеры космических
миссий

Традиционные 0,334
Математические модели динамики движения
КА и спутников вокруг центра масс

Принципы пассивной стабилизации
пространственного положения КА и
спутников

Вопросы и принципиальные схемы
демпфирования колебаний при реализации
стабилизации КА

Аспекты хаотизации динамики КА и
спутников при наличии малых возмущений

СП 0,25
 36 часов
 1 ЗЕТ

Активные 0,333
Вычислительные эксперименты в динамике
КА

Моделирование гироскопической,
гравитационной и магнитной стабилизации
КА

Интерактивные 0,333
Моделирование процессов демпфирования
колебаний при стабилизации КА

Традиционные 0,334

Математическое моделирование, анализ и
синтез динамики пространственного
движения КА в режимах
пассивной/активной стабилизации



СЛР 0
 0 часов
 0 ЗЕТ

Активные 0

Интерактивные 0

Традиционные 0

КСР 0
 0 часов
 0 ЗЕТ

Активные 0

Интерактивные 0

Традиционные 0

СРС 0,5
 72 часов
 2 ЗЕТ

Активные 0

Интерактивные 0,5

Анализ контента интернет-портала
издательства ELSEVIER по макротеме
"Динамика пространственного движения и
управления КА"

Традиционные 0,5

Анализ литературы, написание
библтографического обзора, написание
рефератов по макротеме "Динамика
пространственного движения и управления
КА"

3 Инновационные методы обучения

1. Использование математических пакетов (Maple, MatLab) для моделирования
динамики движения, управления и стабилизации КА.
2. Составление программ на языках высокого уровня, предназначенных для 
моделирования и визуализации динамических процессов и движения КА (в т.ч. с
применением технологий OpenGL).
3. Использование в учебном процессе информационных материалов
интернет-портала ELSEVIER.

4 Технические средства и материальное обеспечение
учебного процесса

Предполагается использование:
-презентационной медиатехники и компьютерных классов кафедры КМ и
межвузовского медиацентра;
-подписки СГАУ к ресурсам издательств ELSEVIER и SPRINGER;
-учебно-лабораторной базы кафедры КМ.

5 Учебно-методическое обеспечение

5.1 Основная литература

1. Стабилизация и управление пространственным движением космических
аппаратов: [Электронный ресурс] :электрон. учебно-методический комплекс /
М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац.



исслед. ун-т); авт.-сост. А. В. Дорошин - Электрон. текстовые и граф. дан. -
Самара, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
 
 
2. Оптимальное управление движением [Текст] : [учеб. пособие по группе
направлений и специальностей механики] / В. В. Александров, В. Г. Болтянский,
С. С. Лемак [и др. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. - М. : Физматлит, 2005.
- 374 с. - (Классич
 
 
еский университетский учебник / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) и др.). -
ISBN 5-9221-0401-2

5.3 Электронные источники и интернет ресурсы

http://fla.ssau.ru/moodle/

5.2 Дополнительная литература

1. Летов, Александр Михайлович. Динамика полета и управление [Текст] / А. М.
Летов. - М. : Наука, 1969. - 359 с. - 5.00 р., 1.27 р.
 
2. Математическое моделирование в нелинейной динамике [Электронный ресурс] :
[учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям: "Математика",
"Прикладная математика и информатика", "Механика"] / А. В. Дорошин ; Федер.
агентство по образованию, 
 
Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Электрон. дан. (1 файл : 3,19
Мбайт). - Самара : Изд-во СГАУ, 2008. - on-line. - Загл. с титул. экрана. - Электрон.
версия печ. публикации. - ISBN 978-5-7883-0584-4 : 0.00Параллельные издания:
печатный аналог : Дорошин А. В. Математическое моделирование в нелинейной
динамике : [учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям:
"Математика", "Прикладная математика и информатика", "Механика"] / А. В.
Дорошин. - Са
 
мара : Изд-во СГАУ, 2008. - 98 с. - ISBN 978-5-7883-0584-4 (Шифр СГАУ:6/Д
696-329460)
 
3. Attitude Dynamics and Control of a Dual-Spin-Spacecraft, Gyrostat-Satellites and
Nanosatellites with Multyrotor Systems [Электронный ресурс] = Динамика и
управление пространственным движением космических аппаратов и
наноспутников с многороторными ги
роскопическими системами : Electronic Textbook / V. L. Balakin, A. V. Doroshin ;
The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Samara State
Aerospace University (National Research University), Flight dynamics and control
systems department. - Electronic text and graphic data (2,17 Mb). - Samara : [б. и.],
2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 0.00Параллельные
издания: Электронный аналог : Balakin V. L. Attitude Dynamics and Control of a
Dual-Spin-Spacecraft, Gyrostat-Satellites and Nanosatellites with Multyrotor Systems :
Electronic Textbook / V. L. Balakin, A. V. Doroshin. - Samara, 2012 on-li
ne (Шифр 629.78/B 18-630470)



http://www.elsevier.com

5.4 Методические указания и рекомендации

Занятия проводятся в форме лекций и практических (семинарских) занятий. На
лекциях излагаются ключевые положения соответствующей темы, при этом
конкретные примеры по этой теме разбираются на практических
занятиях.Освоение курса предполагает самостоятельную работу студентов в
следующих формах:
• конспектирование лекций;
• разбор лекционного материала;
• знакомство с основной и дополнительной литературой;
• подготовка к практическим занятиям по данной теме лекции;
• подготовка обзоров и рефератов по предложенным темам.
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