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Цель и задачи

2

1. Провести обзор современных малогабаритных звёздных датчиков;
2. Провести обзор звёздных каталогов и выбрать каталог для использования на 
звёздном датчике;
3. Разработать алгоритм формирования изображения звёздного неба на экране стенда 
отработки алгоритмов ориентации и стабилизации
4. Провести моделирование алгоритма идентификации звёздных образований и 
оценить его точностные характеристики.

1. 2.

Цель - разработка алгоритма идентификации звездных образований для малогабаритного
звездного датчика.

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи :



Обзор статей
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Тема статьи Год 
публикации

Авторы 
научных статей 

Цели Вывод

Структурно 
топологический 

алгоритм 
идентификации звёзд и 
обнаружения объектов 

околоземного 
космического 
пространства.

2020 Журкин И.Г., Чабан 
Л.Н., Орлов П.Ю.

Разработать собственный алгоритм по
существующим алгоритмам распознавания групп
звёзд, а также их классификацию.

Показаны результаты численных экспериментов,
выполненных с применением разработанного
алгоритма на картах звёздного неба и модельных
сценах.

Алгоритм 
идентификации

Звездных узоров в 
задаче уточнения

элементов внутреннего 
ориентирования

2012 А. В. Иванов, Д. Ю. 
Пашенцев, Р. В. 
Тишкин

Разработка распознавание группы звезд. Метод
ручного отождествления звёзд на основе
визуального восприятия реального и эталонного
изображений. Использование корреляционных
свойств двух перекрывающихся точечных
изображений, полученного реального и эталонного
изображений.

Рассматриваются основные подходы к решению
задачи распознавания звёздных узоров для
дальнейшего использования в технологии расчёта
вектора параметров внутреннего ориентирования
оптической системы космического аппарата.

Лабораторный стенд для 
отработки макета 
звездного датчика 
ориентации малых 

спутников

2010 Дегтярев А.А., 
Ткачев С.С., 

Мыльников Д.А.

Разработка методического базиса, необходимого
для обучения молодых специалистов.

Показаны исследования создания лабораторного
стенда для моделирования звездного небо для
работы звездного датчика ориентации,
разработан быстро действующий алгоритм

Обзор алгоритмов 
идентификации звезд

2009 Бенджамин Б. С.,  
Даниель Мортари

Разработка алгоритма  распознавания звезд и 
определения ориентации КА

Разработан алгоритм  распознавания звезд и 
определения ориентации КА по звездному 
каталогу



Обзор звёздных каталогов
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Название звёздного 

каталога
Количество звёзд Звёздная величина Год Особенности

Каталог Gaia 331312 10 2016

Преемник проекта Hipparcos и каталог
составляет трёхмерную карту части нашей
Галактики с указанием координат,
направления движения и спектрального
класса более чем миллиарда звёзд.

Каталог Hipparcos 118218 9 1989
Он охватывает почти все звёзды до 9m и
некоторое количество затемнённых
звёзд.

Астрономический 
каталог Смитсоновской 

астрофизической 
обсерватории (SAO)

258997 9,5 1966

Каталог компилировался из предыдущих
астрометрических каталогов для которых
известны точные значения собственного
движения.

Боннское обозрение 325037
9,5 при склонениях от -2° до 90°

(северное полушарие)
1860

Для картирования всей небесной сферы
разделённую на сферические пояса,
параллельные небесному экватору,
толщиной 1° по склонению. Звёзды в
поясе нумеровались в порядке
возрастания прямого восхождения
начиная с 0h



Типовой алгоритм определения ориентации по звёздному датчику
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Измерения 
в ССК*

Инерциальные 
вектора

Извлечение 
признаков

Поиск в 
базе 

данных

Проверка 
ошибок

Опциональный 
рекурсивный 

идентификатор

Признаки Возможные совпадения

Получение 
изображения

Фильтрация 
изображения

Звездный 
идентификатор

Поиск 
параметров 
ориентации

Фильтрация 
параметров

Изображения Параметры ориентации

Инерциальные вектораИзмерения в ССК*

*Связанная с наноспутником система координат



Общая схема отработки алгоритма определения ориентации по звёздному датчику
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Прямая задача

- Из каталога моделируется звёздное небо для
звезд с K ≤ 5 нужного размера в зависимости от
величины K (K - звездная величина).

- Моделирование изображения со звездного
датчика по известной ориентации

- Распознавание звезд путем фильтрации изображения

- Идентификация звездных образований методом пятиугольника

- Определение ориентации наноспутника

Обратная задача
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Формирование изображения звёздного неба на экране стенда 
отработки алгоритмов ориентации и стабилизации



8

Стенд полунатурного моделирования динамики движения наноспутников

Стенд полунатурного моделирования динамики движения наноспутников

состоит из следующих компонентов:

1. шесть катушек Гельмгольца, на которые для имитации магнитного поля

подаётся ток, генерируемый программно-управляемыми источниками

тока;

2. поворотная платформа на воздушном подвесе, на которую

устанавливается исследуемый объект;

3. компьютер стенда (КС);

4. экран, предусмотренный для проецирования звёздного неба;

5. шаговый двигатель, который по команде с КС поворачивает монитор

относительно центра платформы;

6. микрокомпьютер Raspberry Pi 4, прикреплённый к задней стороне

монитора стенда.

Стенд позволяет проводить испытание систем ориентации наноспутников

массой не более 4 кг и габаритами не более 120×120×400 мм, а также

метрологические испытания измерительных и исполнительных средств.

1

2

3

6

5

4



Смоделированное звёздное небо по каталогу SAO
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Рисунок 1 – Смоделированное звёздное небо по каталогу SAO
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Формирования изображения на экране стенда

Выбирается область звёздного неба, которая формируется для отображения на экране стенда и которая ограничивается
условиями ∆λслева , ∆λсправа, ∆φснизу и ∆φсверху.

λ′

𝜑′

Центр окна с координатами W(λ′, 𝜑′), где λ′ – прямое восхождение (-180 °… 180°), 𝜑′– склонение (−90 ° … 90 °).
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Модель отображения звёздного неба на экране

Для построения левой и правой границы воспользуемся формулой: 

Для построения верхней и нижней границы: 

∆λслева= λ−
𝛼

2
;

∆λсправа= λ+
𝛼

2
;

(1)

(2)

∆𝜑снизу= 𝜑−
𝛽

2
;

∆𝜑сверху= 𝜑+
𝛽

2
;

(3)

(4)

Кроме того, задача отображения звёздного неба требует перехода из сферических координат в декартовую
прямоугольную систему координат:

ቐ

𝑥 = ρ ∙ cos(𝜑) ∙ cos(λ)
𝑦 = ρ ∙ cos(𝜑) ∙ sin(λ)

𝑧 = ρ ∙ s𝑖𝑛(𝜑)
,

где ρ=1 –радиус единичной сферы; λ – угол прямого восхождения; φ – угол склонения.

(5)
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Модель отображения звёздного неба на экране

Для отображения области звёздного неба на экране стенда необходимо по известной ориентации центра этой области в
сферических координатах перейти в декартовую систему координат (x, y, z) по системе (5). Далее умножив полученные вектора
на матрицу M:

где α, φ,  λ – углы Тайта-Брайна;
𝑀 = 𝑅 λ ∙ 𝑅 𝜑 ∙ 𝑅 𝛼 , (6)

𝑅 𝛼 =
1 0 0
0 cos 𝛼 sin 𝛼
0 − sin 𝛼 cos 𝛼

;
(7)

𝑅 𝜑 =
cos (𝜑) 0 −sin (𝜑)

0 1 0
sin (𝜑) 0 cos 𝜑

;
(8)

𝑅 λ =
cos (λ) sin (λ) 0

−sin (λ) cos (λ) 0
0 0 1

. (9)

матрица поворота на угол λ вокруг оси OZ:

матрица поворота на угол φ вокруг оси OY:

λ′ = arctg
𝑥′2 + 𝑦′2

𝑧′

𝜑′ = 𝑎rctg
𝑦′

𝑥′

.
(11)

Получаются новые вектора (x’, y’, z’) в СК
камеры, которые переводятся в углы прямого
восхождения и склонения:

𝑥′

𝑦′

𝑧′

= 𝑀 𝛼,𝜑, λ ∙
𝑥
𝑦
𝑧

; (10)
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Конвертация координат звёзд на экран в пиксели

Формулы конвертации угловых значений в пиксельные по
уравнению прямых:

൝
𝑝𝑥1 = 𝑎λ ∙ λ + 𝑏λ
𝑝𝑥2 = 𝑎𝜑 ∙ 𝜑 + 𝑏𝜑

, (12)

Таблица 1 - Значения 𝑎λ, 𝑎𝜑 и 𝑏λ𝑛
, 𝑏λ𝑛

для монитора 

1920×1080 пикс 

λ 𝜑

-12,8 -22,4

12,8 -22,4

-12,8 22,4

12,8 22,4

𝑝𝑥1 𝑝𝑥2

1 1

1080 1

1 1920

1080 1920

1920 px

1080 px-12,8 °

22,4 °

-22,4 °

0°
𝜑

λ

12,8 °0 ° 1

1

𝑝𝑥2

𝑝𝑥1

Коэффициенты Значения, пикс

𝑎λ 42,14

𝑎𝜑 42,14

𝑏λ𝑛
540,61

𝑏𝜑𝑛 976,06



Стенд полунатурного моделирования динамики движения наноспутников
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Сервер TCP IP

Клиент TCP IP

Передача данных 
по TCP

клиентского
порта 

приложения Прием данных 
по TCP

серверного 
порта 

приложения

Raspberry Pi 4 

IP-адрес: 192.168.200.201
IP-адрес: 0.0.0.0



2 этап:
отображение

...
Схема моделирования звёздного неба
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Передача данных 
по TCP порта 
клиентского 
приложения

1 этап: 
расчёт и 

передача

Приём данных по
TCP порта 

серверного 
приложения

КС

Raspberry Pi 4 Model B

Передача на экран 
смоделированного звездного 

неба

Пакет данных:
«star: 1455 1356 3,5 … end»



Передача данных из TCP клиента MATLАB на TCP сервер Python
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Алгоритм идентификации звёздных образований



Формирования списка пар  
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Одно из базовых решений идентификации звёздных образований

является создания отдельного списка, который является

отфильтрованной по четвёртой звёздной величины исходя по

характеристикам светочувствительного фотоэлемента.

В списке приводится угловое расстояние пары звёзд и

рассчитывается по скалярному произведению:

𝛿𝑛 = arccos 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗 + 𝑦𝑖 ∙ 𝑦𝑗 + 𝑧𝑖 ∙ 𝑧𝑗 ; (13)

где δn – угловое расстояние пары звёзд, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 и 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗 –

координаты пары звёзд.

Для определения угловых расстояний необходимо

воспользоваться формулами перехода из ССК в ДСК:

ቐ

𝑥 = ρ ∙ cos (𝜑) ∙ cos (λ)
𝑦 = ρ ∙ cos (𝜑) ∙ sin (λ)

𝑧 = ρ ∙ s𝑖𝑛 (𝜑)
; (14)

где ρ=1; λ – угол прямого восхождения; φ – угол склонение.

№
Угол прямого

восхождения, 

Угол 

склонения, 

Звёздная 

величина

1 27,20 89,03 2,1

2 187,83 70,04 3,9

3 222,71 74,36 2,2

… … … …

481 324,00 -77,61 3,7

№ 1 2 3 … 481

1 0 2,6805 2,8002 … 2,9173

2 2,6805 0 0,6121 … 2,8999

3 2,8002 0,6121 0 … 2,8301

… … … … … …

481 2,9173 2,8999 2,8301 … 0

Таблица 2 - Отфильтрованная часть каталога по четвёртой звёздной 

величине

Таблица 3 - Таблица массива данных угловых расстояний по четвёртой

звёздной величины



Каталог угловых расстояний всех пар звёзд
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№ пары по
списку

Угловое
расстояние

пары звёзд, 
i строка j столбец

1 2,6782∙ 10−5 107 108

2 7,6330∙ 10−5 371 372

3 0,0014 135 136

4 0,0041 35 36

… … … …

115440 179,50 17 445

Рассчитанные угловые расстояния пар звёзд заносятся в отдельный список, с помощью которого в алгоритме идентификации

производится сравнение полученных с изображения со ЗД пар звёзд с парами в списке.

Таблица 4 - Рассчитанные угловые расстояния пар звёзд 

Между номерами пары в списке n и угловым расстоянием 𝛿

существует зависимость, которая представляет собой

интегральное распределение расстояний, большую точность даёт

аппроксимация зависимости n(𝛿) полином третьей степени. На

рисунке показана аппроксимация этой зависимости.

n(𝛿) = −12 ∙ δ3 + 13,98 ∙ δ2 + 141,65 ∙ 𝛿 + 177,21. (15)
Рисунок 2 – Аппроксимация интегрального 

распределения угловых расстояний
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Алгоритм определения ориентации КА по звёздному датчику

Для идентификации звёзд с помощью рассматриваемого алгоритма требуется

решить следящие задачи:

1. Алгоритм идентификации использует пять самых ярких объектов изображения.

Выбирается один самый яркий объект, вычисляются угловые расстояния

𝛿1𝑛 (n=2...5) до оставшихся четырёх по формуле (13).

2. Найденные угловые расстояния пар звёзд записываются в отдельный список.

3. Используя полученный список, находятся расположение угловых расстояний

звёзд в каталоге.

4. Находится координаты звёзд из соответствующих пар.

5. Найденные координаты переводятся из сферической системы координат в

инерциальную систему координат по формуле (5). Координаты звёзд с

изображения также переводятся в декартовую систему координат.

6. Имея пять векторов в инерциальной системе координат и пять векторов в

связанной системе координат, оценивается ориентация наноспутника

алгоритмом QuEst.



Обработка фотографии со звёздного датчика
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№ Угловые расстояния Номер в списке пар

1 0,1826 1195

2 0,2661 2452

2 0,2707 2516

4 0,0761 241

Таблица 5 -

Найденные номера 

в списке каталога 

угловых расстояний 

четырёх пар звёзд 

по формуле (15)

Рисунок 2 – Смоделированная фотография звёздного датчика Рисунок 6 – Пять самых ярких звёзд

1 5

3

2

4

№
Угол прямого 

восхождения

Угол 

склонения

1 - 18,410 7,512

2 -17,070 12,720

3 -2,788 6,856

4 1,604 6,778

5 6,775 2,530

Таблица 6 –

Координаты звёзд с 

изображения в СК 

камеры

-20                         0                          20 -20                         0                          20

20

0

-20

20

0

-20

При угле 
обзора камеры 
 = 40 
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Получения подсписка по номеру пары и угловому расстоянию

𝐴1= 1195-100

𝐴2= 1195-100

𝐵2= 0,1826-0,0001

𝐵1 = 0,1826+0,0001

Начало

Конец

𝐴1,2 = n ± 100; (16)

𝐵1,2 = 𝜌 ± 휀; (17)

В каталоге выделяются границы по найденному списку сначала по номеру 𝑛 ± 100, затем внутри получившегося подсписка по
угловым расстояниям звёзд выбираются подходящие угловые расстояния 𝛿𝑖𝑗 ± 휀 , где 휀 = 0,0001 – погрешность,

обусловленная точностью определения углового расстояния по ЗД, где 𝐴1,2 – верхняя и нижняя границы списка угловых
расстояний всех пар звёзд по номеру пары.
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Полученный подсписок

Номера звёзд в каталоге Угловое расстояние пары звёзд i строка j столбец

1193 0,1826 433 469

1194 0,1826 387 391

1195 0,1826 34 67

1196 0,1827 157 195

2448 0,2660 314 396

2449 0,2660 106 145

2450 0,2661 282 315

2451 0,2661 451 475

2452 0,2661 13 34

2453 0,2661 31 63

2513 0,2706 389 396

2514 0,2707 196 241

2515 0,2707 311 389

2516 0,2707 31 34

240 0,0760 199 200

241 0,0761 34 35

242 0,0761 356 398

243 0,0762 422 423

Таблица 7 – Список звёзд после выполнения граничных условий
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Список идентифицированных звёзд

№ пары
Угловое 

расстояние 
пары звёзд

i строка j столбец

1195 0,1826 34 67

2452 0,2661 13 34

2516 0,2707 31 34

241 0,0761 34 35

Таблица 9 - Координаты идентифицированных звёзд в

инерциальной СК

№
Угол прямого 

восхождения, 

Угол 

склонения, 

Звёздная 

величина

13 165,6490 62,0213 2,0

31 164,7094 56,6509 2,4

34 192,9587 56,2309 1,7

35 200,4788 55,1860 2,4

67 206,3929 49,5623 1,9

Таблица 8 - Идентифицированные пар звёзд и номера 
звёзд
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Таблица 10 – Методическая ошибка определения ориентации по пяти звёздам

Обозначения углов Угол, градусы Погрешность, градусы

𝛼 0 0,17∙ 10−11

𝜑 50 0,01∙ 10−11

λ 190 0,15∙ 10−11

Вектора в ССК 

(таблица 7)

Инерциальные вектора из 

каталога (таблица 9)

Переход в 
ДСК

Переход в 
ДСК

𝑉𝑏,𝑘 , где 𝑘 = 1…5

Алгоритм QuEst*

*Аванесова, Г.А. Современные проблемы ориентации и навигации космических аппаратов [Текст] / Г.А. Аванесова // –М.: – 2019. 400 с

𝑉𝑖,𝑘 , где 𝑘 = 1…5
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1. Проведён обзор современных малогабаритных звёздных датчиков;

2. Проведён обзор звёздных каталогов и выбран каталог SAO для использования на звёздном

датчике;

3. Разработан алгоритм формирования изображения звёздного неба на экране стенда отработки

алгоритмов ориентации и стабилизации, что позволяет использовать экран стенда для отработки

алгоритмов связанных с оценкой ориентации по звёздам;

4. Проведено моделирование алгоритма идентификации звёздных образований и оценены его

точностные характеристики по алгоритму QuEst, которые не превышают 0,2∙ 10−11 градуса, что

является методической ошибкой алгоритма.
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