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Применение оптико-электронной аппаратуры
космических аппаратов для предварительного
определения параметров орбит околоземных объектов
Рассматривается задача предварительного определения орбиты космического объекта (например, космический мусор) с помощью аппаратуры, установленной на борту
космического аппарата, находящегося на околоземной орбите. Необходимые начальные
данные могут быть получены с приборов, входящих в систему навигации и ориентации большинства современных космических аппаратов — приемника системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС, GPS) и звездного датчика. Разработана модель
системы и с ее помощью получены оценки достижимой точности предварительного
определения параметров орбиты объекта при реально достижимой точности исходных
данных.
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1.

Введение

Согласно последнему квартальному отчету НАСА [1], в настоящее время на околоземных орбитах находится огромное количество техногенных объектов. В табл. 1 приведена
их классификация.

Классификация космического мусора
Категория

Размер

Оценка
количества

Отслеживаемые

Более 10 см в
диаметре
От 1 до 10 см в
диаметре
Менее 1 см в
диаметре

Более 19 000

Потенциально
отслеживаемые
Не отслеживаемые

Несколько сотен
тысяч
До нескольких
миллиардов

Таблица1

Потенциальный
риск для космических аппаратов
Полное разрушение

Полное или частичное
разрушение
Повреждение датчиков, подсистем

Для отслеживания промежуточных по размеру и наиболее распространенных фрагментов, размером от 1 см до 10 см, нужно наблюдать за космическим мусором из космоса.
Следовательно, обеспечение бесперебойной работы космической аппаратуры и, что еще
важнее, — безопасности орбитальных обитаемых комплексов возможно лишь при создании
космических средств наблюдения за движением малых объектов, способных осуществлять
непрерывный мониторинг окружающего пространства.
Процесс каталогизации орбитальных объектов содержит несколько этапов: предварительное определение параметров орбиты вновь открытого объекта по минимальным данным наблюдений, уточнение параметров орбиты объекта с использованием большого числа
наблюдений в течение длительного времени, периодическое уточнение параметров орбиты. В настоящей статье рассматривается задача предварительного определения орбиты
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космического объекта (например, космический мусор) с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на борту космического аппарата, находящегося на околоземной
орбите.
Современные космические аппараты (блок-схема на рис. 1) используют в системах ориентации звездные датчики [2]. Последний представляет собой высокоточный оптический
сенсор и достаточно мощный электронный блок обработки. Изображения звезд, получаемые звездным датчиком, сравниваются с данными из бортового звездного каталога, что
позволяет распознать звезды в кадре и по координатам их изображений определить ориентацию космического аппарата. Далее рассматривается возможность применения звездного
датчика для задачи предварительного определения орбит космических объектов.

Рис. 1. Блок-схема космического аппарата

Предварительное определение орбиты — это процесс получения в первом приближении
тех основных элементов или параметров, которые определяют орбиту. В этом приближении пренебрегают влияниями на движение тела всех возмущающих воздействий, например,
силы сопротивления или электромагнитных сил, которые стремятся изменить траекторию
движения тела, определяемую законами движения задачи двух тел. Также предполагается, что центральную планету или фокус, относительно которого происходит движение, и
рассматриваемое тело можно трактовать как точечные массы.

2.

Алгоритм предварительного определения орбиты

Схема предварительного определения орбиты космического объекта представлена на
рис. 2. С помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на борту спутниканаблюдателя, получают серию изображений объекта, орбиту которого требуется определить.
Для каждого кадра имеем
𝜌𝑘 L𝑘 = r𝑘 + R𝑘 ,
где 𝜌𝑘 — расстояние от наблюдателя до объекта, L𝑘 — единичный вектор в направлении от
наблюдателя к объекту, r𝑘 — радиус-вектор от центра Земли к объекту, R𝑘 — радиус-вектор
от наблюдателя к центру Земли.
Так как R𝑘 и L𝑘 известны для моментов времени 𝑡𝑘 , неизвестными являются 𝜌𝑘 и r𝑘 .
Поскольку r𝑘 выражаются через 6 элементов орбиты, то при наличии 3 кадров (𝑘 = 0, 1, 2)
имеются 9 уравнений для нахождения 9 неизвестных 𝜌0 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝑎, 𝑒, 𝑀0 , Ω, 𝑖, 𝜔 . В общем случае для предварительного определения орбиты космического объекта необходимо
и достаточно иметь 3 (три) наблюдения. Лишь при некоторых особых условиях могут понадобиться 4 (четыре) наблюдения.
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Рис. 2. Схема предварительного определения орбиты космического объекта

Существует несколько способов решения этих уравнений [5]–[7]. Лучший результат при
небольших интервалах времени между наблюдениями дает метод Гаусса [8]. Ниже приводится описание алгоритма вычислений, составленного по этому методу.
 Исходные данные:

L𝑘 = [𝜆𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝜈𝑘 ],
где 𝜆𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝜈𝑘 — проекции единичного вектора на оси координат;

R𝑘 = [𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 , 𝑍𝑘 ],
в котором 𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 , 𝑍𝑘 — компоненты радиуса-вектора.
Последовательные моменты времени обозначаются через 𝑡1 , 𝑡, 𝑡2 .
 Вначале производятся предварительные вычисления:

𝜆12 = 𝜇1 𝜈2 − 𝜇2 𝜈1 , 𝜇12 = 𝜈1 𝜆2 − 𝜈2 𝜆1 , 𝜈12 = 𝜆1 𝜇2 − 𝜆2 𝜇1 ;
𝐷 = 𝜆𝜆12 + 𝜇𝜇12 + 𝜈𝜈12 ;
𝑈 = 𝑋𝜆12 + 𝑌 𝜇12 + 𝑍𝜈12 ;
𝑈1 = 𝑋1 𝜆12 + 𝑌1 𝜇12 + 𝑍1 𝜈12 ;
𝑈2 = 𝑋2 𝜆12 + 𝑌2 𝜇12 + 𝑍2 𝜈12 ;
𝐶 = −(𝜆𝑋 + 𝜇𝑌 + 𝜈𝑍).
𝑆 2 = 𝑅2 − 𝐶 2 .
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 Первое приближение.
Вводится модифицированное время:

𝜏1 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡), 𝜏1 = 𝑘(𝑡 − 𝑡1 ), 𝜏 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡1 ),
которое затем нормируeтся:

𝑛01 =
и составляются выражения

𝜏1
𝜏2
, 𝑛02 = ,
𝜏
𝜏

𝑐1 = 𝜏1 𝜏2 (1 + 𝑛01 ), 𝑐2 = 𝜏1 𝜏2 (1 + 𝑛02 ).
После этого вычисляется

𝐷𝑃 = 𝑈 − 𝑛01 𝑈1 − 𝑛02 𝑈2 , 𝐷𝑄 = 𝑐1 𝑈1 + 𝑐2 𝑈2 .

(1)

Тогда получается система уравнений Лагранжа:

𝜌 = 𝑃 − 𝑄𝑟−3 , 𝑟2 = (𝜌 + 𝐶)2 + 𝑆 2 .

(2)

Отсюда находятся 𝜌 и 𝑟. Затем вычисляются

𝑛1 = 𝑛01 + 𝑐1 𝑟−3 , 𝑛2 = 𝑛02 + 𝑐2 𝑟−3 .
Далее, для нахождения 𝜌1 из уравнений

𝑛1 𝜆12 𝜌1 = (𝜇𝜈2 − 𝜈𝜇2 )𝜌 − (𝜈2 𝑌 − 𝜇2 𝑍) + 𝑛1 (𝜈2 𝑌1 − 𝜇2 𝑍1 ) + 𝑛2 (𝜈2 𝑌2 − 𝜇2 𝑍2 ),
𝑛1 𝜇12 𝜌1 = (𝜈𝜆2 − 𝜆𝜈2 )𝜌 − (𝜆2 𝑍 − 𝜈2 𝑋) + 𝑛1 (𝜆2 𝑍1 − 𝜈2 𝑋1 ) + 𝑛2 (𝜆2 𝑍2 − 𝜈2 𝑋2 ),
𝑛1 𝜈12 𝜌1 = (𝜆𝜇2 − 𝜇𝜆2 )𝜌 − (𝜇2 𝑋 − 𝜆2 𝑌 ) + 𝑛1 (𝜇2 𝑋1 − 𝜆2 𝑌1 ) + 𝑛2 (𝜇2 𝑋2 − 𝜆2 𝑌2 )

(3)

выбирается то, где коэффициент при 𝜌1 наибольший.
Аналогично, для вычисления 𝜌2 из следующих уравнений

𝑛2 𝜆2 𝜌2 = 𝜆𝜌 − 𝑛1 𝜆1 𝜌1 − 𝑋 + 𝑛1 𝑋1 + 𝑛2 𝑋2 ,
𝑛2 𝜇2 𝜌2 = 𝜇𝜌 − 𝑛1 𝜇1 𝜌1 − 𝑌 + 𝑛1 𝑌1 + 𝑛2 𝑌2 ,
𝑛2 𝜈2 𝜌2 = 𝜈𝜌 − 𝑛1 𝜈1 𝜌1 − 𝑍 + 𝑛1 𝑍1 + 𝑛2 𝑍2

(4)

берется то, где коэффициент при 𝜌2 наибольший.
После этого определяются радиус-векторы объекта по формулам

r𝑘 = 𝜌𝑘 L𝑘 − R𝑘 .

(5)

 Второе приближение вычисляется по формулам Гиббса:

𝑛1 = 𝑛01
где

𝐵=

−3
1 + 𝐵1 𝑟1−3
0 1 + 𝐵2 𝑟2
,
𝑛
=
𝑛
,
2
2
1 − 𝐵𝑟−3
1 − 𝐵𝑟−3

𝜏2
𝜏2
𝜏2
(1 + 𝑛01 𝑛02 ), 𝐵1 = (𝑛02 + 𝑛01 𝑛01 ), 𝐵2 = (𝑛01 + 𝑛02 𝑛02 ).
12
12
12

 В третьем и дальнейших приближениях вместо формул Гиббса используются отношения площадей секторов и треугольников:
𝜂
𝜂
𝑛1 = 𝑛01 , 𝑛2 = 𝑛02 .
𝜂1
𝜂2
После того как получены новые значения 𝑛1 и 𝑛2 , находятся выражения

𝑐1 = (𝑛1 − 𝑛01 )𝑟3 , 𝑐2 = (𝑛2 − 𝑛02 )𝑟3 .
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 Далее из соотношений (1) и (2) вычисляются новые значения 𝜌 и 𝑟.
 Подстановка новых значений 𝑛1 , 𝑛2 и 𝜌 в соответствующие уравнения (3) и (4) позволяет вычислить новые значения 𝜌1 и 𝜌2 .
 Наконец, из уравнений (5) находятся новые значения радиус-векторов объекта.
Итерации следует продолжать до тех пор, пока новые и старые значения 𝑛1 и 𝑛2 не
будут совпадать в пределах заданной точности.

3.

Получение исходных данных

Исходными данными для предварительного определения орбиты объекта являются следующие параметры.
 Моменты времени 𝑡𝑘 , в которые получены соответствующие изображения;
 Набор радиус-векторов R𝑘 от наблюдателя (космического аппарата) к центру Земли.
 Набор единичных векторов L𝑘 = [𝜆𝑘 ; 𝜇𝑘 ; 𝜈𝑘 ] в направлении от наблюдателя к объекту.
Моменты времени 𝑡𝑘 и радиус-векторы R𝑘 можно получить с помощью бортовой аппаратуры спутника-наблюдателя, содержащей приемники систем глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS [3].
Для нахождения единичных векторов L𝑘 можно воспользоваться проективной моделью
камеры [4], установленной на спутнике-наблюдателе (рис. 3).

Рис. 3. Система координат проективной камеры

Обозначим 2D-точку m = [𝑢, 𝜈]𝑇 , а 3D-точку как M = [𝑋, 𝑌, 𝑍]𝑇 . Далее будет использоваться обозначение x̃ для расширенного вектора однородных координат, полученного из обычного вектора добавлением единицы последним элементом m̃ = [𝑢, 𝜈, 1]𝑇 ,
M̃ = [𝑋, 𝑌, 𝑍, 1]𝑇 .
Взаимосвязь между 3D-точки M и ее изображением проекции m устанавливается следующим выражением:
𝑠m̃ = A[B tr]M̃,
где 𝑠 — произвольный масштабирующий коэффициент; [B tr], называемые внешними параметрами, представляют собой вращение и перенос, которые связывают абсолютную геоцентрическую систему координат (АГСК) с системой координат камеры.
Матрица A называется матрицей внутренних параметров камеры:
⎡
⎤
𝛼 𝛾 𝑢0
A = ⎣ 0 𝛽 𝜈0 ⎦ ,
0 0 1
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где (𝑢0 , 𝜈0 ) — координаты главной точки; 𝛼 и 𝛽 — масштабные коэффициенты по осям 𝑢 и
𝜈 изображения; 𝛾 — параметр, описывающий асимметрию осей изображения.
Матрица вращения B может быть получена по данным звездного датчика.
Следовательно, если имеется 𝑘 кадров с изображениями объекта, полученных с помощью аппаратуры, установленной на спутнике-наблюдателе, т.е. имеются m̃𝑘 , тогда по
формуле
A−1 m̃[B tr]−1
L=
‖A−1 m̃[B tr]−1 ‖
можно найти набор единичных векторов L𝑘 .

4.

Моделирование
Представленный алгоритм был реализован в модели, созданной в среде MATLAB.
Входными параметрами модели являются следующие величины.
 Вектор начального положения наблюдателя в абсолютной геоцентрической системе
координат (АГСК);
 Вектор начальной скорости наблюдателя;
 Вектор начального положения объекта в АГСК;
 Вектор начальной скорости наблюдателя;
 Три момента времени наблюдения;
 Среднеквадратичное отклонение (СКО) при измерении углов;
 СКО измерения положения наблюдателя;
 СКО измерения времени.

Алгоритм работы модели представлен на рис. 4. По начальным значениям положения и
скорости находятся параметры орбит объекта и наблюдателя. Далее вычисляются точные
координаты наблюдателя и объекта, векторы от наблюдателя к объекту и расстояния от
наблюдателя до объекта в заданные моменты времени. Затем для каждого шага по методу
Монте-Карло находится статистика ошибки определения расстояния от наблюдателя до
объекта. Наконец, вычисляется СКО определения расстояния для каждого шага изменения
параметров и выводится график. Поскольку точность определения параметров орбит в
конечном счете основывается на точности, с которой известно расстояние от наблюдателя
до объекта, принято (например, [9]) оценивать точность метода по точности определения
этого расстояния.
Для тестирования модели были выбраны следующие траектории (рис. 5).
 Траектория спутника-наблюдателя: вектор начального положения [6878 км; 0; 0], вектор начальной скорости [0; 6599 м/с; 3810 м/с];
 Траектория объекта (1): вектор начального положения [7178 км; 300 км; 0], вектор
начальной скорости [0; 5794 м/с; 5794 м/с];
 Траектория объекта(2): вектор начального положения [7578 км; 700 км; 0], вектор
начальной скорости [0; 5629 м/с; 5626 м/с];
 Три момента времени наблюдения: 0 с, 20 с, 40 с.
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Рис. 4. Алгоритм работы модели

Рис. 5. Тестовые орбиты
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Предварительное определение орбит выполняется по данным, полученным при минимальном числе наблюдений. При этом принципиально невозможно получить точные оценки
параметров орбиты объекта, так как ошибки в исходных данных сильно влияют на точность определения орбиты. Это приводит к тому, что при увеличении ошибок в исходных
данных повышается вероятность неправильного определения параметров орбиты. На рис.
6–8 показана зависимость вероятности неправильного определения орбиты от величины
ошибок исходных данных. Легко видеть, что чем больше расстояние от наблюдателя до
объекта, тем меньше вероятность неправильного определения орбиты.

Рис. 6. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения положения наблюдателя

Рис. 7. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения времени

Рис. 8. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения угловых координат
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Рис. 9. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения положения
наблюдателя

Рис. 10. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения времени

Рис. 11. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения угловых
координат

На рис. 9–11 на примере определения расстояния от наблюдателя до объекта показана зависимость точности предварительного определения параметров орбиты объекта от
величины ошибок в исходных данных.
Как видно из этих рисунков, ошибки в определении расстояний от наблюдателя до
объекта практически зависят линейно от величин ошибок определения исходных данных —
положения наблюдателя (рис. 9), времени (рис. 10) и углов (рис. 11). Это означает, что чем
точнее заданы исходные данные, тем меньшую ошибку допускают при расчете расстояний.
Кроме того, наглядна эффективность зондирования на далеких расстояниях: так как
наклоны всех графиков уменьшаются с увеличением расcтояний, уменьшаются и погрешности их определения. Особенно ярко эта корреляция проявляется при отсчёте времени
(рис. 10).
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Выводы

На основе методов небесной механики построен алгоритм предварительного определения орбит околоземных объектов. Показано, как получить необходимые для расчетов
начальные данные от системы навигации и ориентации космического аппарата.
Разработанная модель предварительного определения параметров орбит позволяет
определить границы точности исходных данных, когда с заданной вероятностью можно
определить предварительные параметры орбит околоземных объектов. Если известна точность, с которой могут быть получены отсчеты времени, угловое положение объекта и
собственное положение спутника-наблюдателя, то данная модель дает возможность рассчитать точность определения орбит околоземных объектов.
По данным, полученным в результате моделирования, можно сделать вывод о том, что
при заданной точности исходных данных точность предварительного определения орбит
будет тем выше, чем больше расстояние от наблюдателя до объекта. Однако при заданном
размере объекта чем дальше он находится о наблюдателя, тем выше будет его звездная
величина и, следовательно, тем больше и сложнее должна быть оптическая система. Таким
образом, разработанная модель будет полезна для нахождения оптимального решения при
построении конкретной системы.
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