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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Постановка задачи:
- разработать структуру низкобюджетного космического аппарата (КА) для

наблюдения за объектами КМ и их идентификации на низких (LEO) и средних (MEO)
околоземных орбитах;

- разработать математические модели и алгоритмы определения ориентации
линии визирования аппаратуры наблюдения КА на объект КМ, формирования
параметров движения объекта КМ и осуществления его стереосъемки;

- исследовать качество процесса управления мониторинга космического
пространства.

Объектом исследования является управление ориентацией
группового полета наноспутников в процессе наблюдения за
космическим мусором (КМ).

Цель работы – исследование процесса управления
мониторингом космического пространства с помощью изменения
ориентации наноспутников при их групповом полете наблюдения за
космическим мусором.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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Средства наблюдения наземного базирования хорошо
отслеживают крупные и среднеразмерные объекты КМ на
низких высотах.

Для наблюдения за объектами КМ в средних и высоких
областях ОКП, особенно на ГСО, целесообразно организовывать
специальные космические миссии, используя низкобюджетные
наноспутники (НС) класса CubeSat, имеющие короткие сроки
разработки и реализации.

Космический мусор (КМ) - это завершившие свою миссию космические 
аппараты (КА), операционные элементы запусков, фрагменты разрушений 
этих объектов в результате их столкновений на орбитах.

Космический мусор – одна из основных проблем нашего времени. 
По статистическим оценкам ООН более 600 тыс. объектов КМ находятся в ОКП . 
Только 10% объектов КМ обнаружены, описаны и внесены в каталоги. 

Для обеспечения безопасности выведения КА и их полётов на 
околоземных орбитах необходимо осуществлять постоянный мониторинг КМ. 



МИССИИ ПО ВОПРОСАМ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
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Наименование миссии, страна
Дата запуска, 

параметры орбиты
Цели миссии

миссии наблюдения за КМ
OptiCube 1 (O/C, Optical CubeSat), 

(США)
2015-05-20 

360 x 700 km, 55 deg цели для калибровки датчиков для исследований 
орбитального мусора и улучшения отслеживания 

мелких объектов
OptiCube 4 (O/C, Optical CubeSat),

(США)
2016-11-11 

580 km, 97.8 deg

DebrisSat-2 (DSAT#2, DS2, VBN, 
RemoveDEBRIS, REMDEB-DS2)

(Великобритания)

2018-04-02
400 km, 51.6 deg, ISS

алгоритмы обработки изображений и навигации на 
основе дополняющих друг друга датчиков: 

стандартной камеры и фотовспышки

миссии для уменьшения КМ в околоземном пространстве (увода КМ)
DOTS-X (NanoTug), 

Deep Space Industries (США)
отменена технология нано-буксира, активно захватывающего 

спутники и перемещающего их

OSCaR (Obsolete Spacecraft Capture 
and Removal) (США)

2021-12-31 автономное выискивание, физический захват сетью 
мусора, по одной штуке за раз

миссии, в которых отрабатываются механизмы недопущения создания КМ 
(его минимизации)

D-Sat (Deorbit Satellite),
D-Orbit (Италия)

2017-06-23 
500 km, 97.5 deg, SSO

технологии D-Orbit: активный быстрый, безопасный, 
надежный и контролируемый способ

Dragracer A,
TriSept (США)

2020-12-30 два почти идентичные части: одна с Terminator Tape, 
а другая - нет, что позволяет инженерам сравнить, 

как их высоты меняются со временем
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Концепция распределенного космического аппарата*
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Распределенный КА, состоящий из сверхмалых спутников, рассматривается как
единое целое для выполнения основной задачи.

Общий целевой функционал КА распределен между спутниками группы.
Каждый спутник группировки в составе распределенного КА обладает собственным
различным функционалом для решения общей задачи.

Группировки спутников предлагают новые возможности наблюдения с разных
углов обзора за точками поверхности и объединения данных для получения
трехмерных изображений.

*Клюшников, В. Ю. Концепция создания распределенного космического аппарата [Текст] / 
В. Ю. Клюшников // Космонавтика и ракетостроение. – 2013. - № 3(72). – С. 133-140

Распределённый космический комплекс (РКК) на базе группы НС

Особенности РКК:
- использование группировки НС;
- распределённые функции между НС в 

группе;
- управление каждым НС и РКК в целом, 

(мультиагентное управление);
- реконфигурация в случае отказа одного 

НС, устойчивость работы РКК в целом.

Критерии выбора количества НС:
- распределение полезной нагрузки;
- распределение  вычислительных 
мощностей;
- пространственное расположение 
относительно друг друга;
- финансовая затратность.



ОБОСНОВАНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РКК
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РКК на базе НС для мониторинга засорённости ОКП:

РКК включает три НС:  НС-лидер (L), с широкоугольной камерой 
наблюдения для поиска КМ, и два НС группы сопровождения (S1 , S2), 
разнесённые относительно лидера для создания базы для стереосъёмки, 
снабжены узкоугольными камерами.

XG

YG

ZG

L

S1 ZO

XO

S2

Режимы работы РКК:
1) сканирования пространства лидером, (вращение с постоянной угловой 

скоростью) и фиксирование объектов КМ;
2) режим настройки РКК на режим стереосъемки, обмен информацией и 

командами между НС для создания условий координированной съемки; 
3) режим реализации стереосъёмки объекта КМ; 
4) режим предварительной обработки и передачи данных на НКУ.

Выбор орбиты РКК:
- одна из наиболее засорённых 
областей ОКП;
- орбита, близкая к целевому 
объекту наблюдения;
- неисследованная область ОКП.

НС двигаются последовательно друг за другом по околокруговым
компланарным орбитам, элементы орбиты (, i, ) максимально близки.

Расстояние между НС определяется: 
1. качеством стереосъемки (FOV, MP);

2. стабильностью группировки: ሶ𝑟нс +
𝜇

𝑟нс3
∙ Ԧ𝑟нс = 𝑓𝐵 + 𝑓𝑈, Ԧ𝑟 × 𝑉 = Ԧ𝐶.
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Требования к системе ориентации и стабилизации РКК

Используются системы координат (СК): 

OXGYGZG – геоцентрическая инерциальная система координат (ГСК): начало О – в центре масс Земли, ось XG направлена в 
точку весеннего равноденствия , ось ZG совпадает с осью вращения Земли и направлена на Северный полюс Земли, 
ось YG дополняет систему до правой.

OoXoYoZo – орбитальная система координат (ОСК): начало Oo – в центре масс НС L, ось Zo направлена по радиус-вектору в 
сторону его возрастания, ось Yo направлена по нормали к плоскости орбиты НС в сторону вектора кинетического момента 
движения КА,   ось Xo дополняет систему до правой.

Схема стереосъёмки
Система ориентации и стабилизации РКК  должна осуществлять:

- управление угловым движением при сканировании НС-лидером 
окружающего пространства с целью поиска и захвата КМ;

- стабилизацию углового положения НС-лидера;

- переориентацию и стабилизацию НС группы сопровождения для 
подготовки к съёмке КМ;

- синхронизацию переориентации НС группы сопровождения на 
протяжении времени наблюдения КМ.

𝐵

sin 𝛼км
=

𝐷2
sin 𝛼1

=
𝐷1

sin 𝜋 − 𝛼2

Zo

Xo

2
1

КМ

VD1 D2

BS1 S2

ZКМ

L

Процесс стереосъемки рассматривается в ОСК НС-лидера



Обзор аппаратуры наблюдения для КА нанокласса
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Наименование,

производитель

Качество 

изображения, 

пикселей

Фокусное расстояние объектива, мм

угол обзора (поле зрения)

Масса, 

грамм

Размеры, мм

NanoCam C1U

(GomSpace)

2048 x 1536 70 мм

FOV 3 (30 м/пиксель от 650 км)

277 104 х 96 х 90

(на 1U)
xScape100

Simera Sense

4096 x 3072

(размер 

матрицы)

580 мм

FOV 2.6 (5 м/пиксель от 500 км 

с полосой шириной 20 км)

200 97 х 96 х60

(на 2U)

iSIM 170 

панорамный

узкий

SATLANTIS

2048 x 1536 FOV 2.5 (2,5 м/пиксель от 500 км 

с полосой шириной 15 км)

FOV 2.25 (1,1 м/пиксель от 500 км 

с полосой  шириной7,5 км)

1200 590 х 490 х 318

JPL IntelliCam 20 МР

(количество 

пикселей)

FOV 15 (10 см / пиксель от 800 м

обнаружение объектов 5-12 м 

от 50 тыс.км)

(на 2U)

ECAM-C50

Malin Space 

Science Systems

5 MP

2592 x 1944

FOV 25 (H) x 19 (V): 12.6 mm; f/3.5

FOV 44 (H) x 35 (V): 7.1 mm; f/3.5

FOV 77 (H) x 55 (V): 4.7 mm; f/3.5

256 78 x 58 x 44

LROC

Malin SSS

2592 x 1944 FOV 15(100 м/пиксель при полосе 

100 км)

FOV 3(0.5 м/пиксель по полосе 5км) 1200

(на 2U)

(на 12U)

L

S



9

Определение класса объектов КМ для РКК
с учетом ограничений аппаратных и программных средств, используемых в РКК

Характеристики камеры определяют:

- расстояние, на котором можно обнаружить объект КМ;

- область пространства, в которой осуществляется

мониторинг объектов КМ предложенным РКК.

Параметры выбранной орбиты РКК определяют:

- относительные скорости РКК и объекта КМ,;

- время, ограничивающее РКК для стереосъемки.

a

b





ось 

вращения

Для камеры ECAM-C50 - объекты КМ, 

размером от 0,35 м, двигающиеся 

относительно РКК на расстоянии 

меньшем, чем 5,3 км

В процессе мониторинга фиксируются объекты КМ, 

представляющих потенциальную угрозу для столкновения в космосе.

Класс объектов для возможной фиксации в процессе 

мониторинга определен по их размерам и по их скорости движения.

Габаритные размеры составных частей ракета-носителей

Составная часть Длина, м Диаметр, м

Вторая ступень ракета-носителя «Космос-3М» 4,2 3,5

Разгонный блок «Бриз-М» 2,6 4,1

Разгонный блок «Бриз-КМ» 2,9 2,5

Разгонный блок «Фрегат» 1,55 3,35

С 1967 года по 2009 год (последний запуск) было 

произведено 420 успешных пусков ракета-носителей 

«Космос-3М». Сегодня их вторые ступени движутся 

по орбитам с апогеем до 1700 км и на околокруговых 

орбитах со средними высотами 600-700 км, и 

наблюдать их наземными СН затруднительно.



Система управления процессом мониторинга ОКП
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Состоит из: 
✓ системы управления каждым НС
✓ системы координации фиксирующей съемки объекта КМ.

Функциональная схема системы управления процессом 
мониторинга космического пространства

Бортовые 

системы 

навигации

Устройство 

обработки 

данных

Устройство 

управления

Исполни-

тельные 

устройства

Объект 

управления

(камера)

Радиомодуль

межспутнико-

вой связи

Радиомодуль

связи с НКУ

ሙԦ𝑟Ԧ𝑟 u

u

ሙԦ𝑟dS1-S2

dL

Радиомодуль 

связи НС

S1 (S2)dS1 (S2)

ሙԦ𝑟

dS1 (S2)

Состав системы управления процессом 
мониторинга космического пространства

➢ система ориентации и стабилизации (L, S1, S2), состоит 
из измерительных устройств (датчиков), в нашем 
случае – это датчики навигации, трехосный гироскоп, 
солнечный датчик, датчик угловой скорости, и 
исполнительных устройств: индуктивные катушки (по 
осям), реактивные маховики.

➢ система обработки данных (L) - бортовой компьютер, 
многопроцессорный, быстродействующий, способный 
к мультиагентному управлению.

➢ система телекоммуникации, включающую в себя 
систему межспутниковой связи в составе РКК (L, S1, S2), 
организованную с помощью стандарта ZigBee, 
состоящую из трансивера и приемо-передающей 
антенны, и систему связи НС-лидера с НКУ (L), 
состоящую из высокоскоростной линии связи 
(передатчик, антенна, модулятор), с помощью модуля 
связи – NanoCom XT8250 время передачи одного 
изображения объемом 5 Мбайт при скорости передачи 
200 Мбит/с составит 0,2 с.



Система управления процессом мониторинга ОКП
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Структура системы управления процессом 
мониторинга космического пространства

НЕТДА

L

S1 S2

Сканирование ОКП

Обнаружение объекта

Идентификация объекта

Известен?

Режим слежения

Команда о переориентации
Переориентация Переориентация

Сообщение о готовности Сообщение о готовности

Команда о стереосъемке Стереосъемка Стереосъемка

Передача данных Передача данных

Прием, обработка данных

Обмен данными с НКУ

Прием сообщения о готовности

отражены информационные связи между НС, обеспечивающие функционирование 
распределенного космического комплекса как единого КА



Математическая модель и алгоритм
определения ориентации линии визирования аппаратуры наблюдения НС-лидера

12

Ок

м

Zпр Yпр

Xпр

Zкм

Xкм

Yкм

P

Oо

Вектор 𝑂𝑜𝑂км является линией визирования оптической системы НС−лидера.

𝑂𝑜𝑃 = 𝑂𝑜𝑂км + 𝑂км𝑃 в OоXпрYпрZпр: 𝑟𝑃 = 𝑂𝑜𝑂км + 𝐴 ∙ ǁ𝑟𝑃
Матрица А показывает относительное положение и ориентацию НС-лидера и объекта КМ

Пиксельная СК снимка

𝑥𝑖 = 𝑓𝑥 ∙
𝑌𝑖

𝑋𝑖
+ 𝑐𝑥 𝑦𝑖 = 𝑓𝑦 ∙

𝑍𝑖

𝑋𝑖
+ 𝑐𝑦

S


y

x

y

x

𝑥𝑐 =
σ𝑖=1
𝑁 𝑥𝑖

𝑁
,    𝑦𝑐 =

σ𝑖=1
𝑁 𝑦𝑖

𝑁

Координаты центра:

𝐷 =
𝑋 ∙ 𝑓

𝑁 ∙ ℎ

𝑦 = ∆𝑥 ∙
𝑓

ℎ
= 𝑁𝑥 ∙

𝑓

ℎ

𝑧 = ∆𝑦 ∙
𝑓

ℎ
= 𝑁𝑦 ∙

𝑓

ℎ

ሶ𝑥 =
𝐷2−𝐷1

∆𝑡
,    ሶ𝑦 =

𝐿𝑥2−𝐿𝑥1

∆𝑡
,    ሶ𝑧 =

𝐿𝑦2−𝐿𝑦1

∆𝑡

Алгоритм:
1) выполнение фотографирования объекта КМ широкоугольной

камерой НС-лидера (3 раза);
2) обработка полученных снимков и определение по каждому из них:
- количества пикселей N, занятых изображением объекта КМ в

пиксельной СК матрицы камеры на момент съемки;
- геометрического центра объекта КМ и его пиксельных координат в

пиксельной СК;
- расстояния от центра матрицы камеры до центра объекта КМ;
3) определение расстояния до объекта КМ и его пространственных

координат (xi, yi, zi) в ОСК НС-лидера;
4) определение скорости изменений координат объекта КМ за два

временных периода для получения ሶ𝑥𝑖 , ሶ𝑦𝑖 , ሶ𝑧𝑖;
5) определение времени нахождения объекта КМ в поле зрения

неподвижной широкоугольной камеры НС-лидера.
𝑡 =

𝐷

𝐷𝑖+1 − 𝐷𝑖
∙

Δ𝑡

t𝑔
Δ𝑦
Δ𝑥
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Уравнения движения объекта КМ 
относительно НС-лидера в ОСК НС-лидера

ሷ𝑥 + 2 ∙ 𝜔 ∙ ሶ𝑧 = 0
ሷ𝑦 + 𝜔2 ∙ 𝑦 = 0
ሷ𝑧 − 2 ∙ 𝜔 ∙ ሶ𝑥 − 3 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑧 = 0

𝑥 = 𝑥0 + 6 sin𝜔𝑡 𝑧0 +
4

𝜔
sin𝜔𝑡 − 3𝑡 ሶ𝑥0 −

2

𝜔
1 − cos𝜔𝑡 ሶ𝑧0

𝑦 = cos𝜔𝑡 ∙ 𝑦0 +
1

𝜔
sin𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑦0

𝑧 = 4 − 3 cos𝜔𝑡 𝑧0 +
2

𝜔
1 − cos𝜔𝑡 ሶ𝑥0 +

1

𝜔
sin𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑧0

ሶ𝑥 = −6𝜔 1 − cos𝜔𝑡 𝑧0 + 4 cos𝜔𝑡 − 3 ሶ𝑥0 − 2 sin𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑧0
ሶ𝑦 = −𝜔 sin𝜔𝑡 ∙ 𝑦0 + cos𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑦0

ሶ𝑧 = 3𝜔 sin𝜔𝑡 ∙ 𝑧0 + 2 sin𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑥0 + cos𝜔𝑡 ∙ ሶ𝑧0

где 𝜔 - угловая скорость вращения НС-лидера вокруг Земли

Решение системы уравнений: 

Исходные данные алгоритма:

начальные условия положения объекта КМ в момент

времени t0 в виде 𝑟км(0) = 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0, ሶ𝑥0, ሶ𝑦0, ሶ𝑧0 и

прогнозируемое время нахождения объекта КМ в поле

зрения неподвижной широкоугольной камеры НС-лидера.

Этапы алгоритма:

1) определение достаточности времени нахождения

объекта КМ в поле зрения неподвижной камеры НС-лидера

для прогнозирования траектории движения объекта КМ;

2) моделирование траектории движения объекта КМ

линеаризованным уравнением Хилла путем расчета

координат объекта КМ и скорости их изменения ሶ𝑥𝑡 , ሶ𝑦𝑡 , ሶ𝑧𝑡;
3) оценка времени на переориентацию камер НС

группы сопровождения и принятие решения о проведении

стереосъемки.

Результат выполнения алгоритма:

- прогнозируемая траектория движения объекта КМ;

- определение достаточности времени на проведение

стереосъемки в виду малости расстояния между РКК и

объектом КМ и краткосрочности их относительно

взаимного расположения.
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Исходные данные алгоритма:

координаты объекта КМ в ОСК НС-лидера;

линия визирования задается двумя углами 𝛼𝐿 и 𝛽𝐿.

Этапы алгоритма:

1) определение достаточности времени на

переориентацию НС группы сопровождения для

проведения стереосъемки;

2) определение матрицы поворота углов для

переориентации камер НС группы сопровождения на

объект КМ;

3) осуществление пересчета координат объекта КМ

в ОСК НС группы сопровождения, переносом начала

координат, учитывая дальность между НС-лидером и

конкретным НС группы сопровождения,

воспользовавшись матрицей перехода между ОСК НС-

лидера и ОСК НС группы сопровождения.

Результат выполнения алгоритма:

определение координат объекта КМ в ОСК НС

группы сопровождения;

переориентации линии визирования камер НС

группы сопровождения на объект КМ.

Уравнения движения НС-лидера и НС группы сопровождения

ሷ𝑟л +
𝜇

𝑟л3
∙ Ԧ𝑟л = 0 и ሷ𝑟s +

𝜇

𝑟s3
∙ Ԧ𝑟s = 0

Ԧ𝑟л + Ԧ𝑑 = (𝑥 + 𝑟л)
2+𝑦2 + 𝑧2

𝑥
𝑦
𝑧 𝑠

км

= ±𝑑 + 𝐴л𝑠 ∙
𝑥
𝑦
𝑧 л

км

= ±
𝑑
0
0

+
cos 𝑢 sin 𝑢 0
−sin 𝑢 cos 𝑢 0

0 0 1
∙
𝑥
𝑦
𝑧 л

км

zкм

xкм

YLОL

XL

ZL

КМ

L

L

yкм

𝛼𝐿 = arccos
𝑥км

𝑥км
2 + 𝑦км

2 + 𝑧км
2

𝛽𝐿 = arccos
𝑧км

𝑥км
2 + 𝑦км

2 + 𝑧км
2

Ԧ𝑑 = Ԧ𝑟s − Ԧ𝑟л

A=

cos𝛼𝐿
sin 𝛼𝐿 ∙ cos 𝛽𝐿
sin 𝛼𝐿 ∙ sin 𝛽𝐿



Пример расчета номинальных программ 
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Параметры камеры ECAM-C50: фокусное расстояние f = 4.7 мм, размер матрицы в 
пикселях [2592 x 1944], размер пикселя в матрице h = 2.2 мкм, видеопоток 20 Мп/c.

Для первого снимка: N = 405; Lx = 27, Ly = 15, xi = 113, yi = 1304.
Для второго снимка: N = 777; Lx = 37, Ly = 21, xi = 214, yi = 1194.
Для третьего снимка: N = 1372; Lx = 49, Ly = 28, xi = 306, yi = 1081.

Масштаб: 𝑚 =
4.2

𝐿𝑥
=

2.4

𝐿𝑦

Параметры Lx, п Ly, п mx, м/п my, м/п m, м/п
снимок 1 27 15 0,15555 0,16000 0,1575
снимок 2 37 21 0,11351 0,11429 0,1138
снимок 3 49 28 0,08571 0,08571 0,0857

Аппроксимация пиксельных координат центров объекта КМ, вычисленные по трем 
приведенным снимкам, полиномом второй степени:

𝑥 𝑡 = −4,5 ∙ 𝑡2 + 114.5 ∙ 𝑡 + 3
𝑦 𝑡 = 1,5 ∙ 𝑡2 + 105.5 ∙ 𝑡 − 1411

Параметры 𝑥𝑖 , п 𝑦𝑖 , п ሶ𝑥𝑖, п/с ሶ𝑦𝑖, п/с
rкм (t=1) 113.00 1304.00 105.50 108.50
rкм (t=2) 214.00 1194.00 96.50 111.50
rкм (t=3) 306.00 1081.00 87.50 114.50

Пиксельные координаты и скорости изменения координат движения объекта КМ
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Положение объекта КМ в ОСК НС-лидера

Параметры 𝑥𝑖 , м 𝑦𝑖 , м 𝑧𝑖 , м ሶ𝑥𝑖, м/с ሶ𝑦𝑖, м/с ሶ𝑧1, м/с
rкм (1) 8972.7 17.6 -208.6 - - -
rкм (2) 4646.9 24.3 -136.4 0.027 0.143 0.065
rкм (3) 5081.5 26.2 -92.6 0.057 0.227 0.101

Прогнозируемое время нахождения объекта КМ в поле зрения 
неподвижной широкоугольной камеры НС-лидера составило 
1196 c.

Траектория движения КМ
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Угол поворота линии визирования НС группы сопровождения 
по поступившему целеуказанию от НС-лидера к имеющемуся 
начальному углу поворота камеры НС группы сопровождения

В проведенном расчете поворот линии визирования 
НС-ков группы сопровождения осуществлен на углы 
в 24 и 78 градуса, соответственно.

Прогнозируемое время работы исполнительных 
устройств на переориентацию НС группы 
сопровождения составило 13 с.

Выводы:
Фотограмметрический способ позволяет 

получить начальные условия для 
прогнозирования движения объекта КМ, при 
условии, что объект КМ известен.

Прогнозирование траектории объекта КМ 
на коротких временных промежутках позволяет 
осуществлять линеаризованное уравнение Хилла.

Формирование целеуказаний на 
переориентацию НС группы сопровождения для 
совершения стереосъёмки производится 
пересчетом координат из ОСК НС-лидера в ОСК 
НС группы сопровождения по известной матрице 
поворота.



Математическая модель и алгоритм оценки качества проведения стереосъемки 
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Взаимное расположение S1 и S2 НС группы сопровождения
в ОСК НС-лидера

𝑋𝑆2 = 𝑋𝑆1 + 𝐵𝑋
𝑌𝑆2 = 𝑌𝑆1 + 𝐵𝑌
𝑍𝑆2 = 𝑍𝑆1 + 𝐵𝑍

𝐵𝑋
𝐵𝑌
𝐵𝑍

= 𝐵 ∙ 𝐴𝜈𝜏 = 𝐵 ∙
cos 𝜈 ∙ cos 𝜏
cos 𝜈 ∙ sin 𝜏

sin 𝜈

𝜈 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝐵𝑍
𝐵

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐵𝑍

𝐵𝑋
2 + 𝐵𝑌

2

𝜏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐵𝑌
𝐵𝑋

уравнение условия стереосъемки: 𝐵 ∙ Ԧ𝑟𝑠1 × Ԧ𝑟𝑠2 = 0

Этапы алгоритма:

-определение вектора базиса – вектора между S1 и S2 НС группы сопровождения;
-определение векторов линий визирования S1 и S2 на объект КМ;
-проверка условия осуществления стереосъемки, то есть компланарности этих векторов;
-принятие решения о качестве стереосъемки и о проведении стереосъемки.

В рассмотренном примере расчета:

векторы 𝐵 (2000, 35, 136), Ԧ𝑟𝑠1(−976, 12, 184)

𝜏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
35

2000
= 1

𝜈 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
136

2000,11
=3,9

𝐵𝑋
𝐵𝑌
𝐵𝑍

= 𝐵 ∙
cos3,9 ∙ cos 1
cos 3,9 ∙ sin 1

3,9
=
1995
0,6
9,2

𝑋𝑆2 = −976 + 1995 = 1019
𝑌𝑆2 = 12 + 0,6 = 12,6

𝑍𝑆2 = 184 + 9,2 = 193,2

𝐵 ∙ Ԧ𝑟𝑠1 × Ԧ𝑟𝑠2 =
𝐵𝑋 𝐵𝑌 𝐵𝑍
𝑥𝑠1 𝑦𝑠1 𝑧𝑠1
𝑥𝑠2 𝑦𝑠2 𝑧𝑠2

=

= 12 ∙ 193,2 − 12,6 ∙ 184 cos3,9 cos 1 +
+ 1019 ∙ 184 − 976 ∙ 193,2 cos 3,9 sin 1 +
+ 976 ∙ 12,6 − 1091 ∙ 12 sin 3,9 = 0



Оценка точности определения точек объекта КМ по снимкам НС группы сопровождения
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Ошибки определения координат точек объекта КМ в ОСК НС группы 

сопровождения σX, σY, σZ, показаны через среднеквадратические ошибки 

измерения координат и продольного параллакса на снимках σx, σy, σp:

Вывод: ошибки определения размеров объекта КМ  σx, σy будут максимальны в 
углах изображений на снимках.

𝜎𝑌 =
𝐷

𝑓
𝜎𝑥
2 +

𝑥

𝑏

2
∙ 𝜎𝑝

2 𝜎𝑍 =
𝐷

𝑓
𝜎𝑦
2 +

𝑦

𝑏

2
∙ 𝜎𝑝

2 𝜎𝑋=
𝐷

𝑏
∙ 𝜎𝑝

𝜎𝑌 =
𝐷∙𝜎𝑥∙ 1+

𝑥2

𝑏2

𝑓
𝜎𝑍 =

𝐷∙𝜎𝑦∙ 1+
𝑦2

𝑏2

𝑓
𝜎𝑋 =

𝐷

𝑏
∙ 𝜎𝑝

Качество фотограмметрических 
измерений зависит от:
✓ качественных параметров камеры;
✓ отклонения в положениях точек 

объекта на снимке от положений, 
соответствующих идеальной 
центральной проекции;

✓ временного интервала между 
снимками и инструментальной 
ошибки методического характера 
цифровых фотосистем;

✓ определения точек опознавания 
(контура объекта, опорных 
(реперных) точек) или их 
некорректного выбора;

✓ методики обработки снимков, в 
которой введены упрощения, 
уменьшающие точность, то 
сокращающие время обработки и 
получения конечного результата.

Координаты объекта КМ двух снимках в одной пространственной СК снимка

𝑋 =
𝐵

𝑝
∙ 𝑥, 𝑌 =

𝐵

𝑝
∙ 𝑦, 𝑍 = −

𝐵

𝑝
∙ 𝑓

где p – продольный параллакс.

𝑑𝑋 =
𝐵

𝑝
𝑑𝑥 −

𝐵∙𝑥

𝑝2
𝑑𝑝, 𝑑𝑌 =

𝐵

𝑝
𝑑𝑦 −

𝐵∙𝑦

𝑝2
𝑑𝑝, 𝑑𝑍 =

𝐵∙𝑓

𝑝2
𝑑𝑝

При допущении, что ошибки измерений на снимке σx  σy  σp :
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EyasSat Classroom Satellite – полнофункциональный наноспутник 
формата 1U CubeSat , разработанный для изучения конструкции и 
взаимодействия бортовых систем КА студентами на лабораторных 
работах в лаборатории университета.

Система ориентации и управления EyasSat представлена механической и 
электромагнитной системами, осуществляет одноосную стабилизацию и 
включает в себя:
1) датчики: верхний солнечный датчик, нижний солнечный датчик, 
датчик угла рыскания (представлен четырьмя фотодиодами, способными 
точно определять место расположения яркого источника света);
2) исполнительные устройства: реактивный маховик и две индуктивные 
катушки;
3) плата – модуль системы ориентации и управления (ADCS), со 
встроенными трехосным гироскопом и акселерометрами.

Задачи полунатурных исследований:
- изучение параметров и характеристик системы определения ориентации
и управления НС EyasSat Classroom Satellite;
- исследование процесса управления НС с помощью команд, выдаваемых
с помощью интерфейса;
- исследование процесса управление ориентацией ведомого НС с
помощью передачи параметров ориентации НС-лидера.

Телеметрия инженерной модели EyasSat

ES0 00:00:80 ----
ES0 00:00:80 I TelemDelay=2 CmdTimeOut=3 Pwr=1 ADACS=1 Exp1=0 Exp2=0 Exp3=0
ES0 00:00:80 T DH=28.4 Sp=22.3 Exp=30.3 Amb=24.7
ES0 00:00:80 P Sep=1 V_Batt=7.81 I_Batt=-252.00 V_SA=7.81 I_SA=0.00 I_MB=280.00
V_5v=4.87 I_5v=364.00 V_3v=3.20 I_3v=24.00 S=20 T_Batt=28.54 T_TopA=26.24
T_TopB=26.24 T_Base=26.14 T_Wht=26.33 T_Blk=26.1
ES0 00:00:80 A X=0 Y=0 sunT=668 sunB=36 p1=701 p2=521 p3=562 p4=679 ya=311.3
sa=0.0 rate4x=-0.4 rate1x=-0.0 rps_out=0.0 rps_cmd=0.0 PWM=0.0 alg=0 P= 1.0 I=0.1
D=0.1 deltaT=1 deadband=10.0 slope=4.0 offset=20.0 extra=10.0
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Программа полунатурных испытаний системы
управления групповым полётом

1. Распределить роли между двумя моделями НС
EyasSat: один определить ведущим, а другой – ведомым.

2. Определить ориентацию ведущего НС EyasSat
визуально и с помощью датчиков, используя данные
телеметрии.

3. Изменить ориентацию ведущего НС EyasSat на
заданный угол посредством соответствующих команд на его
исполнительные устройства, используя удаленный
командный интерфейс, установленный на персональном
компьютере.

4. Принять телеметрию от ведущего НС EyasSat о его
ориентации. Рассчитать команды управления для задания
аналогичной ориентации ведомого НС EyasSat.

5. Передать через удаленный командный интерфейс
ориентацию ведущего НС EyasSat на ведомый НС EyasSat для
аналогичного ориентирования ведомого НС.

6. Оценить полученные результаты: точность и время
ориентирования.

Управление моделью EyasSat и мониторинг ее состояния 
осуществляется посредством удаленного командного 
интерфейса. С его помощью осуществляется задача поворота 
на заданный угол и задача стабилизации после внешнего 
воздействия , а также задача передачи ориентации одной 
модели для аналогичного ориентирования второй.

Работа системы стабилизации заключается в использовании 
маховика одноосевой стабилизации для приобретения угловой 
скорости вращения и индуктивных катушек, обеспечивающих 
затухание маховика за счет магнитного гистерезиса. 
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➢ на основе концепции РКА предложено для мониторинга указанных областей космического пространства 
использовать РКК на базе группы НС;

➢ фотограмметрическим методом бесконтактных трехмерных измерений определены начальные условия 
для прогнозирования движения известного объекта КМ в области мониторинга;

➢ выполнен расчет прогнозируемой траектории движения объекта КМ в поле зрения распределённого 
космического комплекса применением линеаризованного уравнения Хилла в виду малости расстояния 
между РКК и объектом КМ и краткосрочности их относительного близкого взаимного расположения;

➢ разработана математическая модель проверки условия осуществления качественной стереосъемки –
компланарности векторов базиса стереосъемки и линий визирования камер НС группы сопровождения; 

➢ разработана программа и методика полунатурных испытаний системы управления групповым полётом 
для осуществления взаимодействия между двумя моделями EyasSat.

Практическая ценность: представленная теоретическая база исследования может использована
для разработки технического задания для создания проектного облика группы НС для изучения КМ.
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