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Введение

С момента запуска первого искусственного спутника Земли в 1957

году, на различных типах орбит вокруг Земли накопились тысячи объек-

тов [1]. Это активные и неактивные спутники, части отработавших ракет,

а также широкий спектр обломков всех типов и размеров. Растущее ко-

личество объектов на орбите Земли в настоящее время представляет все

большую угрозу безопасности космических аппаратов на орбите. Все эти ис-

кусственные орбитальные объекты могут представлять опасность для дру-

гих спутников, пилотируемых космических кораблей или Международной

космической Станции. Таким образом, важно знать орбитальное положе-

ние этих объектов как можно более точно, с тем чтобы минимизировать

вероятность столкновения.

Столкновение космического аппарата с объектом диаметром несколь-

ко миллиметров может привести к значительным структурным поврежде-

ниям, так как типичная относительная скорость для космического мусора

составляет порядка 10 км/с. Металлическая сфера диаметром 1 см, движу-

щаяся со скоростью 10 км/с, при столкновении выделяет энергию, сравни-

мую с энергией взрыва ручной гранаты. Угроза столкновения с орбиталь-

ным мусором действующих спутников или пилотируемых кораблей является

сегодня одной из основных причин беспокойства космического сообщества.

Система контроля космического пространства (СККП) была создана для

получения всесторонних знаний о космических объектах, возможности от-

слеживать, понимать и предсказать их будущее положение.

По мере увеличения числа стран и частных компаний, использующих

космос для гражданских, коммерческих и военных применений, роль СККП

в поддержке растущих космических операций будет возрастать.

Системы контроля космического пространства используют различные

средства наблюдения.
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∙ Наземные радарные системы. Радарные системы составляют основу

системы СККП. Передатчик излучает радиоволны определенной ча-

стоты, которые затем отражаются от объекта и измеряются в прием-

нике, чтобы определить диапазон, высоту, направление и скорость це-

ли. Несмотря на то, что радиолокационные системы имеют огромную

стоимость и такой же размер, радарная технология работает наиболее

эффективно для наблюдения за объектами на низких и средних око-

лоземных, а также высоких эллиптических орбит (НОО, СОО, ВЭО),

при этом некоторые такие системы могут осуществлять высокоточное

слежение за многими объектами одновременно.

∙ Оптические телескопы. Оптические телескопы оказались полезны-

ми при отслеживании космических объектов на высоте более 5000

км. Собирая и фокусируя электромагнитное излучение, отраженное

от наблюдаемого объекта, телескоп формирует увеличенное изобра-

жение объекта. На высотах более 5000 км, поиск объектов становится

все более трудоемким и сложным для радарных систем. Оптические

телескопы способны выполнять эту функцию быстрее и легче, чем на-

земные радиолокационные системы, хотя они ограничены условиями

ясной погоды и ночным временем наблюдений.

∙ Космические датчики. Оптические датчики космического базирова-

ния призваны заполнить пробел в детектировании космического му-

сора, позволяя обнаруживать частицы сантиметрового и миллиметро-

вого размеров при помощи пассивных оптических инструментов.

По данным сети космических наблюдений (Space Surveillance Network,

SSN), в настоящее время отслеживается более 20 000 искусственных объ-

ектов размером больше, чем 10 см на орбите вокруг Земли. При этом

управление по слежению за космическим мусором НАСА (NASA Debris

Office) считает, что более, чем 300 000 объектов размером крупнее 1 см

присутствуют на низкой околоземной орбите. Каждый год несколько спут-
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ников, обычно спонтанно, распадаются на множество частей, увеличивая

популяцию космического мусора. Некоторые эксперты прогнозируют, что

подобные инциденты могут лавинообразно нарастать, что может сделать

все орбитальные режимы небезопасными для спутников.

Несколько событий в новейшей истории усугубили проблему орбиталь-

ного мусора, ставя под угрозу деятельность в космосе. 19 января 2007 го-

да, Китай провел свое первое успешное испытание антиспутниковой ракеты

прямого подъема (АСАТ) SC-19 на погодном спутнике Фэнъюнь-IC на вы-

соте около 850 км в космосе. Это привело [2] к образованию примерно 850

частиц орбитального мусора размером более 10 см и тысяч более мелких

кусков (рис. 1).

Рис. 1. Орбита МКС (зеленый цвет) и кольцо космического мусора (красный

цвет), образовавшееся при испытании китайской системы ASAT (5 декабря

2007 г.) [2]

Другое заслуживающее внимания событие - столкновение закончив-

шего активное существование спутника Космос 2251 и функционировавше-
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го коммуникационного спутника Iridium 33, произошедшее 10 февраля 2009

года, и приведшее к образованию более 2000 частиц космического мусора

[3]. Орбиты образовавшихся при столкновениях частиц варьируются по вы-

соте от 200 км до 1700 км с максимальной концентрацией мусора на 800 км

(рис. 2). При этом большое количество космических аппаратов выполняют

функции связи и наблюдения Земли именно в этом диапазоне высот.

Рис. 2. Орбиты спутников Iridium 33 и Космос 2251 непосредственно перед

столкновением и космический мусор через 180 минут после столкновения

[3]

Основная цель отслеживания СККП космических объектов - возмож-

ность предупреждения спутниковых операторов о необходимости изменения

орбит спутников для предотвращения столкновения с другим космическим

объектом. Тем не менее, уровень точности позиционирования, поддержи-

ваемый СККП для полного набора отслеживаемых объектов, недостаточен

для прогнозирования столкновения с приемлемой вероятностью, в резуль-

тате чего несколько ложных тревог происходят ежедневно. Из-за высокой

вероятности ложной тревоги, в среднем примерно раз в месяц для актив-



8

ного спутника, или приблизительно 10 000 ложных тревог на ожидаемое

столкновение, спутниковые операторы обычно предпочитают не отдавать

команду на маневрирование спутников на основе этих предупреждений.

Отсюда вытекает необходимость сбора информации, необходимой для

предоставления спутниковым операторам более обоснованных предупре-

ждений о возможности столкновения [4]. Необходимо повышение точности

определения орбитальных траекторий для космических объектов, которые,

по прогнозам, проходят близко к активным спутникам. Например, повыше-

ние точности определения этих орбитальных траекторий до 100 м в момент

наибольшего сближения приведет к сокращению ложной тревоги столкно-

вения примерно до одной на декаду в среднем для активных спутников,

или ∼ 100 ложных тревог на ожидаемое столкновение.Более низкая частота

ложных тревог столкновения, и соответственно более высокая вероятность

столкновения для каждого предупреждения, позволит спутниковым опера-

торам эффективно реагировать путем изменения орбит спутников (пример-

но раз в течение жизни типичного спутника), чтобы избежать возможных

столкновений.

Встает вопрос, как получить требуемый уровень точности определе-

ния параметров орбит рассматриваемых объектов. Детальное исследова-

ние [4], выполненное в Ливерморской национальной лаборатории с исполь-

зованием сложного высокопроизводительного компьютерного моделирова-

ния и симуляции показали, что сеть из ∼ 12 небольших недорогих косми-

ческих оптических датчиков может обеспечить точность, необходимую для

обеспечения действенной системы предупреждения столкновений для всех

маневренных спутников на низкой околоземной орбите.

Все существующие системы контроля космического пространства на-

ряду с наземным оптическими обсерваториями и радарными станциями

предполагают наличие космического сегмента.

Наблюдение из космоса имеет ряд преимуществ перед наземными си-
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стемами [5]: возможность круглосуточного наблюдения, отсутствие негатив-

ного влияния атмосферы, отсутствие географических и геополитических

ограничений, гибкость (выбор подходящей орбиты, непрерывное наблюде-

ние объектов в течение длительного времени и т.д.), своевременный доступ

к специфическим объектам и событиям (маневрирование, угроза столкно-

вений и т.п.), возможность значительного увеличения возможностей путем

построения группировки спутников.

Вместе с тем, системам космического базирования присущи и некото-

рые недостатки: ограниченное время жизни спутников, высокая стоимость,

необходимость защиты от различных видов комического излучения и гра-

диентов температуры, ограниченное время сеансов связи и ширина канала

связи с наземными станциями.

Если говорить о наземных системах, то значительный вклад в иссле-

дования методов обработки информации, получаемой от оптоэлектронных

приборов для определения орбит объектов в ОКП внесли как российские

ученые: Колесса А.Е, Ким А.К., Лугуткин В.Н., Польских С.Д., Бельдюгин

И.М., Дубошин Г.Н., Субботин М.Ф., Саваневич В.Е., Брюховецкий А.Б.,

так и зарубежные: Эскобал П.Р., Балк М.Б., Taff L.G., Hall D.L., Bate R.

R., Mueller D. D., White J. E., Hartley R., Zisserman A. и многие др. Среди

организаций, играющих ключевую роль в разработке упомянутых выше оте-

чественных систем следует отметить ПАО «МАК «Вымпел», ФГУП «НПО

Астрофизика», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Однако принципиальные ограничения наземных систем, связанные, в

первую очередь, с невозможностью круглосуточного наблюдения, негатив-

ным влиянием атмосферы, географическими и геополитическими фактора-

ми и практической невозможностью оперативного доступа к событиям на

орбите, делает необходимым включение в состав системы наблюдения за

ОКП оптико-электронных систем космического базирования.

Существующие методы и алгоритмы разрабатывались в основном для
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наземных средств наблюдения. В то же время бортовая оптико-электронная

аппаратура космических аппаратов (КА) существенно отличается как по

своим характеристикам, так и по особенностям функционирования. К на-

стоящему времени исследования и технологии практического использования

информации, получаемой от оптико-электронной аппаратуры космическо-

го базирования для решения поставленной задачи, активно развиваются за

рубежом. Проведено, как минимум, три успешных испытания эксперимен-

тальных спутников, предназначенных для применения в составе космиче-

ского сегмента систем слежения за ОКП. Это оптико-электронная система

SBV на аппарате SBX (США) (1996 г. - 2008 г.) [5], первый спутник системы

SBSS (США) (2010 г. - настоящее время) [6] и система Sapphire System (Ка-

нада) (2013 г. - настоящее время) [7]. Оптико-электронная аппаратура КА

Sapphire производит съемку заданного участка небесной сферы, сохраняет

полученные серии снимков в бортовой памяти и передает по радиолинии на-

земной станции во время очередного сеанса связи. Наземная компьютерная

система осуществляет планирование наблюдений и последующую обработ-

ку этих наблюдений. Система реализует алгоритм обработки полученных

с орбиты изображений, осуществляет выделение объектов, распознавание

звезд и вычисляет орбиты наблюдаемых объектов.

При этом современные системы контроля ОКП предъявляют к борто-

вой оптико-электронной аппаратуре все более высокие требования, в частно-

сти расширение эффективного динамического рабочего диапазона по кри-

терию сигнал/шум и автоматическое обнаружение и предварительное опре-

деление параметров орбит космического мусора на борту КА.

Таким образом, Актуальность работы обусловлена насущной

необходимостью в рамках глобальной проблемы создания отечественно-

го космического сегмента контроля ОКП разработки экспериментального

программно-аппаратного комплекса на базе бортовой оптико-электронной

аппаратуры и проведения космического эксперимента по обнаружению око-
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лоземных объектов и определению их орбит.

Целью диссертационной работы является разработка методов и

алгоритмов предварительного определения орбит околоземных объектов по

данным оптико - электронной и навигационной аппаратуры КА и создание

бортового программно - аппаратного комплекса контроля баллистических

характкристик космического мусора.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели было

необходимо решить следующие задачи:

1. Построить баллистико-информационную модель определения орбит

по оптическим наблюдениям и данным навигационной системы КА

для анализа влияния возможных ошибок оптико-электронной и нави-

гационной аппаратуры на достоверность и точность начальной оценки

параметров движения околоземных объектов;

2. Провести расчетно-теоретический анализ влияния ошибок данных, по-

лучаемых от обеих систем с целью определения границ применимости

разрабатываемой технологии начальной оценки параметров движения

околоземных объектов и планирования реального космического экспе-

римента;

3. Разработать метод и алгоритм обнаружения и определения положе-

ния движущегося слабоконтрастного объекта в серии зашумленных

кадров;

4. Разработать метод и алгоритм определения начальных параметров ор-

бит околоземных объектов непосредственно на борту КА;

5. На базе разработанных алгоритмов и оптико-электронного прибора -

фотограмметрического блока (ФГМБ) разработки ЗАО НПО «Леп-

тон» скомплексировать программно-аппаратный блок, предназначен-

ный для определения начальных параметров орбит объектов в ОКП;

6. Провести отработку блока и верификацию алгоритмов в ходе косми-

ческого эксперимента по летным испытаниям.
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Учитывая тенденцию использования орбитальной группировки КА

для повышения информативности космического сегмента в диссертации

в качестве самостоятельной задачи выполнено исследование возможности

определения начальных параметров орбит объектов в использованием сте-

реоскопической съемки с двух КА.

Объект исследования.

Объектом исследования является оптико-электронная и навигацион-

ная аппаратура, устанавливаемая на реальном КА в сочетании с разраба-

тываемыми алгоритмами.

Предмет исследования.

Предметом исследования является получение, анализ и обработка ин-

формации от оптико-электронной и навигационной аппаратуры реального

КА и определения орбит околоземных объектов.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые:

1. Предложена математическая модель синтезирования информации, по-

лучаемой от оптико-электронной и навигационной систем КА для ре-

шения задачи предварительного определения орбит околоземных объ-

ектов;

2. Выполнен расчетно-теоретический анализ влияния параметров

спутника-наблюдателя и ошибок бортовых данных на достоверность

и точность начального определения параметров орбит объектов;

3. Разработан алгоритм обнаружения движущегося слабоконтрастного

объекта и определения его координат на серии зашумленных изобра-

жений бортовой оптико-электронной аппаратуры;

4. Разработан, предназначенный для работы на борту КА, алгоритм на-

чального определения параметров орбит околоземных объектов;

5. Впервые в отечественной практике проведена экспериментальная от-

работка разработанного программно-аппаратного комплекса началь-
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ного определения орбит околоземных объектов в реальном космиче-

ском эксперименте.

Достоверность работы

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным

использованием математического аппарата, результатами компьютерного

моделирования разработанных методов и алгоритмов, а также результатами

удовлетворительного согласия данных, полученных в космическом экспери-

менте с данными объективного контроля.

Практическая значимость работы

Предложенные в работе методы и алгоритмы обработки информации

позволили создать ряд аппаратных и программных решений, внедренных в

систему обработки информации оптико-электронных приборов космическо-

го базирования.

Внедрение результатов работы

Разработанные в работе методы и алгоритмы обработки информации

были использованы (Приложение 1):

∙ в производстве ЗАО «НПО «Лептон» для совершенствования су-

ществующих и проектирования новых оптико-электронных приборов

космического базирования;

∙ в учебных курсах кафедры «Системы, устройства и методы геокосми-

ческой физики» Московского физико-технического института;

Результаты работы, касающиеся исследования влияния дефектных

пикселей на ПЗС приемнике, компоновки фотограмметрического блока и

методики проведения летных испытаний, использовались при реализации

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно- технологического комплекса Рос-

сии на 2014 - 2020 годы» (протокол заседания Конкурсной комиссии, со-

зданной приказом Минобрнауки России от 20 декабря 2013 г. № 1379, от

14 мая 2014 г. № 2014-14-576- 0053-3) в соответствии с соглашением от 30



14

июня 2014 г. № 14.575.21.0028 между Минобрнауки России и Московским

физико-техническим институтом, уникальный идентификатор прикладных

научных исследований RFMEFI57514X0028.

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответ-

ствует п.2 «Разработка и оптимизация методов расчета и проектирования

элементов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающе-

го контроля с учетом особенностей объектов контроля» и п.6 «Разработка

алгоритмического и программно-технического обеспечения процессов обра-

ботки информативных сигналов и представление результатов в приборах и

средствах контроля, автоматизация приборов контроля» паспорта научной

специальности 05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды,

веществ, материалов и изделий».

На защиту выносятся следующие основные результаты и по-

ложения:

1. Модель обработки бортовой информации оптико-электронных и нави-

гационных систем КА для решения задачи предварительного опреде-

ления орбит околоземных объектов;

2. Метод и алгоритм обнаружения и определения положения движуще-

гося слабоконтрастного объекта в серии зашумленных кадров;

3. Алгоритм начального определения параметров орбит околоземных

объектов по бортовым данным КА, предназначенный для применения

в бортовой оптико-электронной аппаратуре КА;

4. Макет бортового программно-аппаратного комплекса начального

определения орбит околоземных объектов и результаты космическо-

го эксперимента.

Апробация работы.

Результаты работы докладывались на следующих конференциях:

XLVI научная конференция МФТИ ”Современные проблемы фундамен-

тальных и прикладных наук”, Долгопрудный, 2003 г.; 50-я научная кон-
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ференция МФТИ ”Современные проблемы фундаментальных и приклад-

ных наук”, Долгопрудный, 2007 г.; 51-я научная конференция МФТИ

”Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук”, Долго-

прудный, 2008 г.; 54-я научная конференция МФТИ ”Проблемы фундамен-

тальных и прикладных, естественных и технических наук в современном

информационном обществе”, Долгопрудный, 2011 г.; 3-я Международная

научно-практическая конференция ”Новейшие исследования в современной

науке: опыт, традиции, инновации”, Москва, 2015 г.

Публикации.

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 работах. Из них

3 статьи опубликованы в научно-технических журналах РФ из перечня ВАК

Минобразования.

Личный вклад автора.

Основные результаты, выносимые на защиту, получены автором лич-

но. Во всех работах, которые выполнены в соавторстве, соискатель непо-

средственно участвовал в постановке задач, обсуждении методов их реше-

ния, получении и анализе результатов исследований.

Структура и объем диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,

списка литературы и приложения. Общий объем работы составляет 146

страниц машинописного текста, 29 рисунков и 9 таблиц. Список литературы

включает 104 наименования.

Во введении обоснована актуальность работы. Сформулированы

цель работы и поставленные задачи, показаны научная новизна и практиче-

ская значимость полученных результатов. Представлено краткое описание

структуры работы.

В первой главе приведен обзор основных методов начального опре-

деления орбит космических объектов по оптическим данным. Также дано

описание оптико-электронной и навигационной аппаратуры, устанавливае-
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мой на космических аппаратах.

Начальное определение орбит продолжает оставаться важной частью

множества различных проблем астродинамики. Важно определить, какой

метод будет обеспечивать наиболее точную оценку орбиты наблюдаемого

спутника.

Для метода Лапласа требуются только угловые измерения, при этом

не требуется никаких начальных предположений,однако для околоземных

орбит этот метод как правило показывает не очень хорошие результаты.

Метод двойного радиуса отлично подходит для широко разнесенных наблю-

дений, однако при этом должны быть заранее известны оценки начального

и конечного радиуса. Лучше всего для предварительного определения орбит

околоземных объектов подходит метод Гаусса, если его дополнить методами

Гиббса или Херрика-Гиббса.

Для расчета траекторий наблюдаемых тел необходимо знать положе-

ние наблюдателя и направление на объект в определенные моменты време-

ни. На борту космического аппарата источником этих данных служат звезд-

ные датчики системы ориентации, приемники системы глобального позици-

онирования и оптические сенсоры, в качестве которых обычно используются

ПЗС-матрицы.

Во второй главе исследуется влияние возможных ошибок, вносимых

бортовой навигационной и оптико-электронной аппаратуры на точность на-

чального определения орбит околоземных объектов. Для этого разработана

физико-математическая модель, включающая баллистическую модель, про-

ективную модель оптико-электронной камеры и данные от бортового при-

емника глобального позиционирования.

Предварительное определение орбиты - это процесс получения в пер-

вом приближении тех основных элементов или параметров, которые опре-

деляют орбиту. Исходными данными для предварительного определения

орбиты объекта являются: моменты времени 𝑡𝑘, в которые получены со-
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ответствующие 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 помо-

щью бортовой аппаратуры спутника-наблюдателя, содержащей приемники

систем глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS. Значения векто-

ров 𝐿𝑘 можно найти по кватерниону ориентации от звездного датчика и

проективной модели камеры, установленной на спутнике-наблюдателе.

В третьей главе приводится описание метода и алгоритмов обнару-

жения объектов и определения их относительных координат по серии изоб-

ражений, полученных в оптико-электронной аппаратуре, установленной на

КА.

Фрагменты космического мусора на видеоизображении проявляются

как быстро движущиеся и малоконтрастные элементы за счет слабого оп-

тического сигнала, отраженного от их поверхности и попадающего на плос-

кость ПЗС-матрицы. В связи с этим, основной проблемой разработки мето-

дов и алгоритмов обнаружения и нахождения координат объектов является

достижение как можно меньшего порога соотношения сигнал/шум, при ко-

тором происходит выделение объектов на изображении.

Алгоритмы, определяющие положение объекта по серии изображений,

обычно включают следующие этапы: фильтрация неподвижного фона, на-

хождение точек траектории и вычисление треков движущихся объектов.

Главными недостатками существующих методов являются необходимость

построения непрерывного трека и ограниченность диапазона скоростей на-

блюдаемого объекта.

Предлагаемый метод использует последовательность кадров для опре-

деления траектории и положения исследуемого объекта на изображении и

не требует априорного знания скорости движения объекта и не предполага-

ет процедуры перебора возможных значений.
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Изображение траектории на последовательности кадров будет пред-

ставлять собой прямую пунктирную линию. Для определения на изображе-

нии линии, по которой проходит трек исследуемого объекта, воспользуемся

преобразованием последовательности кадров ПЗС-матрицы в пространство

Радона. Далее чтобы найти период, надо вычислить преобразование Фурье

автокорреляционной последовательности.Самая большая ненулевая гармо-

ника будет соответствовать периоду трека исследуемого объекта.

Поиск начального положения объекта на найденном треке является

родственной по отношению к классической задаче в области обработки сиг-

налов: определение задержки отраженного сигнала радара. В задаче опре-

деления начального положения объекта на изображении вдоль траектории

временной задержке соответствует смещение вдоль траектории, передавае-

мому сигналу – модель видимого движения.

Для исследования, оценки работоспособности и определения мини-

мального соотношения сигнал/шум по предлагаемому методу была разра-

ботана модель в среде MATLAB. Получена зависимость фатальной ошиб-

ки работы этапов модели от соотношения сигнал/шум на смоделированных

изображениях.

Четвертая глава. В главе проведено обобщение полученных в преды-

дущих главах результатов и их экспериментальная отработка в условиях

реального космического эксперимента. Скомплексирован программно аппа-

ратный комплекс (ПАК), предназначенный для летных испытаний в составе

реального КА. В состав ПАК входят:

1. специализированное оптико электронное устройство фотограмметри-

ческий блок (ФГМБ);

2. программное обеспечение для программируемой логической инте-

гральной микросхемы (ПЛИС);

3. магистральный последовательный интерфейс для приема команд

управления и передачи телеметрии;
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4. высокоскоростной последовательный интерфейс для передачи целевой

ин- формации на наземную станцию;

5. алгоритм предварительного определения параметров орбит космиче-

ского му- сора, реализованный в цифровом сигнальном процессоре.

Представленный программно аппаратный комплекс проходил провер-

ку в ходе летных испытаний прибора ФГМБ, установленного на малом кос-

мическом аппарате МКА-ФКИ (ПН1). Спутник был выведен на солнечно-

синхронную круговую орбиту высотой 815 км с наклонением 98,9 градусов

22 июля 2012 г. Летные испытания проводились в период с июля 2012 г. по

май 2013 г.

Сравнение полученных данных с результатами, полученными из неза-

висимых источников, позволяют сделать вывод о корректности работы раз-

работанных алгоритмов.

В пятой главе в качестве самостоятельной задачи исследована воз-

можность увеличения точности определения орбит при построении группи-

ровки спутников. Оцениваются ошибки определения параметров орбит при

синхронной съемке с двух КА, движущихся по одной орбите на некотором

расстоянии друг от друга. С использованием аппарата эпиполярной гео-

метрии, разработаны метод и алгоритм, реализованные в среде MATLAB,

позволяющие определить трехмерные координаты объекта по данным оп-

тических датчиков, установленных на двух КА.

Получена оценка точности определения трехмерных координат объек-

та. Из анализа данных следует, что точность повышается на 2 порядка по

сравнению с методом определения орбит по данным одного КА.
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Глава 1. Обзор методов предварительного

определения орбит околоземных объектов и

бортовой аппаратуры космических аппаратов.

1.1. Методы начального определения орбит

Начальное определение орбит продолжает оставаться важной частью

множества различных проблем астродинамики. Этой проблеме посвящены

труды российских [8], [11], [27] и зарубежных [9], [10], [12] - [26] исследовате-

лей. В частности, оценка орбиты необходима сразу после запуска спутника.

Также начальное определение орбит требуется всякий раз, когда обнару-

живается новый объект системой наблюдения наземного или космического

базирования для предотвращения столкновений в будущем. После того, как

произведено начальное определение орбиты спутника, можно предсказать

его положение в следующие моменты времени для планирования будущих

измерений. В дальнейшем параметры орбиты могут уточняться по допол-

нительным наблюдениям. Тем не менее, в некоторых случаях не все методы

могут вообще дать оценку орбиты, а если и может, то точность оказывается

неудовлетворительной. Таким образом, важно определить какой метод бу-

дет обеспечивать наиболее точную оценку орбиты наблюдаемого спутника.

Проблема начального определения орбит занимала многие лучшие

умы в последние несколько веков. Первоначально к этой проблеме подо-

шли Лаплас и Гаусс при определении орбит небесных тел, таких как пла-

неты и астероиды. В настоящее время проблема начального определения

орбит остается существенной задачей, так как оценка орбитальных элемен-

тов спутника должна быть сделана до точного определения орбиты и про-

ведения маневров. Было разработано множество методов начального опре-

деления орбит, включающих разные виды измерений, включая расстояния,

углы, угловые скорости. Подходы, использующие только угловые измере-
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ния до сих пор остаются крайне необходимыми для развития и исследова-

ния, так как они рассматриваются как предпочтительные для космических

оптико-электронных систем слежения за спутниками и космическим мусо-

ром.

Лаплас разработал первый метод предварительного определения ор-

бит в 1780 году, когда информация о расстояниях была недоступна. Ла-

плас использовал 3 набора угловых измерений и подгонял второе положение

спутника, сохраняя положение оставшихся двух. К сожалению, для спутни-

ков Земли метод Лапласа дает неточные оценки, при этом он часто исполь-

зуется для гелиоцентрических орбит. Кроме того, метод был математически

сложным, что делало его сложным для использования на практике вплоть

до появления компьютеров.

Возникла необходимость удобной схемы начального определения ор-

бит в 1801 году, когда была открыта малая планета Церера. Эта малая

планета была потеряна из-за того, что зашла за солнце и понадобилась ме-

тодика начального определения орбит, чтобы снова ее найти. Таким обра-

зом, Гаусс разработал собственный угломерный метод, который впослед-

ствии был успешно применен для нахождения нового положения Цереры.

Метод Гаусса не вычислял всю орбиту, а только положение. Впоследствии

Гиббс разработал в 1889 году свою собственную методику, которая могла

быть использована совместно с методом Гаусса для определения скорости.

Методика Гиббса лучшие результаты дает при далеко отстоящих друг от

друга наблюдений и хуже работает для близких наблюдений. В результате,

Херрик модифицировал методику Гиббса с использованием Тейлоровско-

го приближения для производных, создав метод Херрика-Гиббса, который

лучше работает для близких наблюдений.

Когда наступила эра компьютеров и появилась возможность произво-

дить более математически сложные вычисления, Эскобал разработал соб-

ственный метод, названный методом двойного радиуса (Double R), который
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отлично подходит для широко разнесенных наблюдений, однако при этом

должны быть заранее известны оценки начального и конечного радиуса. И

наконец, Гудинг предложил свой метод, который использует решение зада-

чи Ламберта чтобы постепенно минимизировать угловую разность между

наблюдениями и предполагаемым положением.

Общие положения Итак, как было сказано ранее, существует

несколько методов начального определения орбит. Далее рассмотрим их бо-

лее подробно.

Следующее уравнение определяет вектор линии визирования при ис-

пользовании измерений склонения и прямого восхождения. Этот вектор бу-

дет основополагающим для всех методов.

�̂� =

⎛⎜⎜⎜⎝
cos 𝛿 cos𝛼

cos 𝛿 sin𝛼

sin 𝛿

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.1)

Вектор визирования может быть связан с положением наблюдателя и

спутника следующим соотношением:

�⃗� = 𝜌�̂� + �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.2)

Выражение для модуля радиуса может быть получена через скалярное

произведение равенства (1.2) на себя:

𝑟 =

√︁
𝜌2 + 2𝜌�̂� ∙ �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝑟2𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.3)

Эти уравнения будут использоваться для разных методов начального

определения орбит.

Метод Лапласа Лаплас разработал свой метод в 1780 году для

оценки среднего положения и скорости по трем наблюдениям в разные мо-
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менты времени. Для метода Лапласа требуются только угловые измерения,

при этом не требуется никаких начальных предположений. После некоторых

математических манипуляций, может быть найдено решение для положения

и скорости наблюдаемого спутника. Метод Лапласа чаще всего использует-

ся для гелиоцентрических орбит и имеет историческое значение как первый

метод начального определения орбит. Для околоземных орбит этот метод,

как правило, показывает не очень хорошие результаты.

Для начала уравнение (1.2) дифференцируется дважды для получе-

ния скорости и ускорения:

˙⃗𝑟 = �̇��̂� + 𝜌
˙̂
𝐿 + ˙⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.4)

¨⃗𝑟 = 𝜌�̂� + 2�̇�
˙̂
𝐿 + 𝜌

¨̂
𝐿 + ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.5)

Используя основное уравнение астродинамики, из (1.5) получаем:

− 𝜇

𝑟3
(𝜌�̂� + �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒) = 𝜌�̂� + 2�̇�

˙̂
𝐿 + 𝜌

¨̂
𝐿 + ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.6)

Собрав все производные 𝜌 с одной стороны, получаем:

𝜌�̂� + 2�̇�
˙̂
𝐿 + 𝜌(

¨̂
𝐿 +

𝜇

𝑟3
�̂�) = −¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 −

𝜇

𝑟3
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒 (1.7)

Далее интерполяционная формула Лагранжа

�⃗�(𝑡) =
𝑛∑︁

𝑖=1

�⃗�𝑖
∏︁
𝑟 ̸=𝑖

𝑡− 𝑡𝑘
𝑡𝑖 − 𝑡𝑘

(1.8)

применяется для получения аппроксимации вектора визирования в

любой момент времени 𝑡:

�̂�(𝑡) =
(𝑡− 𝑡2)(𝑡− 𝑡3)

(𝑡1 − 𝑡2)(𝑡1 − 𝑡3)
�̂�1 +

(𝑡− 𝑡1)(𝑡− 𝑡3)

(𝑡2 − 𝑡1)(𝑡2 − 𝑡3)
�̂�2 +

(𝑡− 𝑡1)(𝑡− 𝑡2)

(𝑡3 − 𝑡1)(𝑡3 − 𝑡2)
�̂�3 (1.9)
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Дважды продифференцировав выражение (1.9), получаем две произ-

водных для уравнения (1.7):

˙̂
𝐿(𝑡) =

2𝑡− 𝑡2 − 𝑡3
(𝑡1 − 𝑡2)(𝑡1 − 𝑡3)

�̂�1 +
2𝑡− 𝑡1 − 𝑡3

(𝑡2 − 𝑡1)(𝑡2 − 𝑡3)
�̂�2 +

2𝑡− 𝑡1 − 𝑡2
(𝑡3 − 𝑡1)(𝑡3 − 𝑡2)

�̂�3 (1.10)

¨̂
𝐿(𝑡) =

2

(𝑡1 − 𝑡2)(𝑡1 − 𝑡3)
�̂�1 +

2

(𝑡2 − 𝑡1)(𝑡2 − 𝑡3)
�̂�2 +

2

(𝑡3 − 𝑡1)(𝑡3 − 𝑡2)
�̂�3 (1.11)

Введем обозначение для упрощения записи:

𝜏𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡2 (1.12)

Далее надо найти производные вектора наблюдателя. В общем случае

для оценки можно воспользоваться интерполяционной формулой Дагран-

жа.

˙̂𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒2 = − 𝜏3
𝜏1(𝜏1 − 𝜏3)

�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1 −
𝜏3 + 𝜏1
𝜏1𝜏3

�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 −
𝜏1

𝜏3(𝜏3 − 𝜏1)
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3 (1.13)

¨̂𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒2 =
2

𝜏1(𝜏1 − 𝜏3)
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1 +

2

𝜏1𝜏3
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 +

2

𝜏3(𝜏3 − 𝜏1)
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3 (1.14)

Подставив выражения (1.13), (1.14) в уравнение (1.7), получаем урав-

нения для расстояния, его производных и модуля вектора положения 𝑟 в ка-

честве переменных. Последнее найти сложнее всего. Теперь предположим,

что 𝑟 известно. Прежде всего, имеет смысл преобразовать три выражения

(1.7) для каждого времени наблюдения в матричную форму:

[︁
�̂� 2

˙̂
𝐿

¨̂
𝐿 +

𝜇

𝑟3
�̂�
]︁⎡⎢⎢⎢⎣

𝜌

�̇�

𝜌

⎤⎥⎥⎥⎦ = −
[︁
¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 +

𝜇

𝑟3
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒

]︁
(1.15)
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Для нахождения расстояния и его производных, надо найти детерми-

нант и применить правило Крамера. Детерминант выражается следующим

образом:

𝐷 =
⃒⃒⃒
�̂� 2

˙̂
𝐿

¨̂
𝐿 +

𝜇

𝑟3
�̂�
⃒⃒⃒

(1.16)

Согласно правилам матричной алгебры, детерминант упрощается вы-

читанием из третьего столбца произведения 𝜇/𝑟3 на первый столбец. В ре-

зультате получаем:

𝐷 = 2
⃒⃒⃒
�̂� 2

˙̂
𝐿

¨̂
𝐿

⃒⃒⃒
(1.17)

Применяем правило Крамера с использованием (1.7). Так как третий

столбец представляет собой расстояние от наблюдателя, его можно заменить

правой частью (1.7):

𝐷𝜌 = −2
⃒⃒⃒
�̂� 2

˙̂
𝐿 ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 +

𝜇

𝑟3
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒

⃒⃒⃒
(1.18)

Представим это как сумму детерминантов:

𝐷𝜌 = −2
⃒⃒⃒
�̂� 2

˙̂
𝐿 ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒

⃒⃒⃒
− 2

𝜇

𝑟3

⃒⃒⃒
�̂� 2

˙̂
𝐿 �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒

⃒⃒⃒
(1.19)

Обозначим первый детерминант как 𝐷1, а второй - соответственно 𝐷2,

тогда:

𝜌 =
−2𝐷1

𝐷
− 2𝜇𝐷2

𝑟3𝐷
(1.20)

Теперь необходимо найти модуль среднего радиуса (вектора положе-

ния) для определения 𝜌. Для этого подставим (1.20) в (1.3):

𝑟22 = (
−2𝐷1

𝐷
− 2𝜇𝐷2

𝑟3𝐷
)2 + 2(

−2𝐷1

𝐷
− 2𝜇𝐷2

𝑟3𝐷
)�̂�2�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 + 𝑟2𝑠𝑖𝑡𝑒2 (1.21)

Введя обозначение
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𝐶 = �̂�2�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2, (1.22)

получаем

𝑟82 + (
4𝐶1

𝐷
− 4𝐷1

𝐷2
− 𝑟2𝑠𝑖𝑡𝑒2)𝑟

6
2 + 𝜇(

4𝐶𝐷2

𝐷
− 8𝐷1𝐷2

𝐷2
𝑟32 −

4𝜇2𝐷2

𝐷2
) = 0 (1.23)

Это уравнение может иметь несколько корней. В работе [25] показано,

что правильный корень должен быть среди вещественных корней, однако

таких корней все равно может быть несколько. Чтобы определить, какой из

корней правильный, необходимы дополнительные наблюдения или априор-

ная информация.

Далее имея 𝑟, уравнение (1.20) может быть решено относительно рас-

стояния.

Для полного определения орбиты, должна быть найдена скорость на-

блюдаемого объекта. Снова можно применить правило Крамера. Так как

средний член левой части соотношения (1.7) является компонентом скоро-

сти, правую часть (1.7) можно подставить в соответствующий столбец.

𝐷�̇� =
⃒⃒⃒
�̂� ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒 +

𝜇

𝑟3
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒

¨̂
𝐿
⃒⃒⃒

(1.24)

Опять разложим на два слагаемых:

𝐷�̇� = −
⃒⃒⃒
�̂� ¨⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒

¨̂
𝐿

⃒⃒⃒
− 𝜇

𝑟3

⃒⃒⃒
�̂� �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒

¨̂
𝐿

⃒⃒⃒
(1.25)

Обозначим первый детерминант 𝐷3, а второй - 𝐷4. Тогда решение для

скорости изменения расстояния:

�̇� = −𝐷3

𝐷
− 𝜇𝐷4

𝑟3𝐷
(1.26)

Эти скорости изменения расстояний и найденные ранее производные

подставляем в (1.4) и получаем:
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�⃗�2 = �̇��̂�2 + 𝜌
˙̂
𝐿2 + ˙⃗𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒2 (1.27)

Метод Гаусса Гаусс создал свой метод в 1801 году для нахождения

положения, при этом нахождением скорости он не интересовался. Тем не

менее, метод легко может применяться также и для вычисления скорости,

если его дополнить методами Гиббса или Херрика-Гиббса.

Метод Гаусса начинается с предположения, что три вектора положе-

ния лежат в одной плоскости. Тогда для некоторых значений 𝑐1, 𝑐2 и 𝑐3

верно следующее:

𝑐1�⃗�1 + 𝑐2�⃗�2 + 𝑐3�⃗�3 = 0⃗ (1.28)

Сначала это уравнение векторно умножается на вектор третьего по-

ложения, затем - на вектор первого положения:

𝑐1�⃗�1 × �⃗�3 = −𝑐2�⃗�2 × �⃗�3 (1.29)

𝑐3�⃗�1 × �⃗�3 = −𝑐2�⃗�2 × �⃗�3 (1.30)

Затем можно воспользоваться 𝑓 и 𝑔 функциями для того, чтобы свя-

зать второе положение и скорость с первым и третьим положением:

�⃗�𝑖 = 𝑓𝑖�⃗�2 + 𝑔𝑖�⃗�2, 𝑖 = 1, 3 (1.31)

Полагая для удобства 𝑐2 = −1, получаем следующие выражения для

коэффициентов:

𝑐1 =
�⃗�2 × (𝑓3�⃗�2 + 𝑔3�⃗�2)

(𝑓1�⃗�2 + 𝑔1�⃗�2)× (𝑓3�⃗�2 + 𝑔3�⃗�2)
=

𝑔3
𝑓1𝑔3 − 𝑓3𝑔1

(1.32)

𝑐3 =
(𝑓1�⃗�2 + 𝑔1�⃗�2)× �⃗�2

(𝑓1�⃗�2 + 𝑔1�⃗�2)× (𝑓3�⃗�2 + 𝑔3�⃗�2)
=

−𝑔1
𝑓1𝑔3 − 𝑓3𝑔1

(1.33)
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Так как скорость в среднем положении не известна, можно воспользо-

ваться альтернативным методом. По аналогии с методом Лапласа, введем

обозначение 𝜏𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡2 для модифицированного времени. Также для упро-

щения записи обозначим 𝑢 = 𝜇/𝑟22. Тогда получаем:

𝑐1 =
𝑔3

𝑓1𝑔3 − 𝑓3𝑔1
≈ 𝜏3

𝜏3 − 𝜏1
+

𝑢𝜏3((𝜏3 − 𝜏1)
2 − 𝜏 23 )

6(𝜏3 − 𝜏1)
= 𝑎1 + 𝑎1𝑢𝑢 (1.34)

𝑐3 =
−𝑔1

𝑓1𝑔3 − 𝑓3𝑔1
≈ 𝜏1

𝜏3 − 𝜏1
+

𝑢𝜏1((𝜏3 − 𝜏1)
2 − 𝜏 21 )

6(𝜏3 − 𝜏1)
= 𝑎3 + 𝑎3𝑢𝑢 (1.35)

Из этих уравнений можно получить приближенные значения коэффи-

циентов, однако расстояния пока не найдены. Подставим (1.2) в (1.28):

𝑐1(�⃗�1 + �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1) + 𝑐2(�⃗�2 + �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2) + 𝑐3(�⃗�3 + �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3) = 0⃗ (1.36)

Перепишем уравнение в более удобном виде:

𝑐1�⃗�1 + 𝑐2�⃗�2 + 𝑐3�⃗�3 = −𝑐1�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1 − 𝑐2�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 − 𝑐3�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3 (1.37)

В матричной форме это будет выглядеть следующим образом:

[︁
�̂�1 �̂�2 �̂�3

]︁⎡⎢⎢⎢⎣
𝑐1𝜌1

𝑐2𝜌2

𝑐3𝜌3

⎤⎥⎥⎥⎦ =
[︁
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1 �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3

]︁⎡⎢⎢⎢⎣
−𝑐1
−𝑐2
−𝑐3

⎤⎥⎥⎥⎦ (1.38)

Расстояния можно найти, если умножить это уравнение на инверсную

матрицу векторов визирования:

𝐿−1 =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐿𝑦2𝐿𝑧3 − 𝐿𝑦3𝐿𝑧2 𝐿𝑦3𝐿𝑧1 − 𝐿𝑦1𝐿𝑧3 𝐿𝑦1𝐿𝑧2 − 𝐿𝑦2𝐿𝑧1

𝐿𝑥3𝐿𝑧2 − 𝐿𝑥2𝐿𝑧3 𝐿𝑥1𝐿𝑧3 − 𝐿𝑥3𝐿𝑧1 𝐿𝑥2𝐿𝑧1 − 𝐿𝑥1𝐿𝑧2

𝐿𝑥2𝐿𝑦3 − 𝐿𝑥3𝐿𝑦2 𝐿𝑥3𝐿𝑦1 − 𝐿𝑥1𝐿𝑦3 𝐿𝑥1𝐿𝑦2 − 𝐿𝑥2𝐿𝑦1

⎤⎥⎥⎥⎦
|𝐿|

(1.39)
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⎡⎢⎢⎢⎣
𝑐1𝜌1

𝑐2𝜌2

𝑐3𝜌3

⎤⎥⎥⎥⎦ = 𝐿−1
[︁
�⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒1 �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒3

]︁⎡⎢⎢⎢⎣
−𝑐1
−𝑐2
−𝑐3

⎤⎥⎥⎥⎦ (1.40)

Обозначив 𝑀 = 𝐿−1𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒, получаем:

𝜌2 = 𝑀21𝑎1 −𝑀22 + 𝑀23𝑎3 + (𝑀21𝑎1𝑢 + 𝑀23𝑎3𝑢)𝑢 = 𝑑1 + 𝑑2𝑢 (1.41)

Подставляя это в (1.3), получаем снова уравнение 8-го порядка отно-

сительно 𝑟2:

𝑟82 − (𝑑21 + 2𝐶𝑑1 + 𝑟2𝑠𝑖𝑡𝑒2)𝑟
6
2 − 2𝜇(𝐶𝑑2𝑑1)𝑟

3
2 − 𝜇2𝑑22 = 0, (1.42)

где

𝐶 = �̂�2 ∙ �⃗�𝑠𝑖𝑡𝑒2 (1.43)

Решение уравнения (1.42) может дать оценку для 𝑟 и, соответствен-

но, 𝜌. Если требуется большая точность, можно воспользоваться методами

Гиббса или Херрика-Гиббса.

Метод Гиббса Гиббс представил свой метод в 1889 году. В нем ско-

рость находится из трех векторов положения. Метод изначально основан

на геометрии, когда основываясь на трех положений в последовательные

моменты времени, может быть вычислена скорость в среднем положении.

Метод Гиббса начинается со следующего соотношения, выражающего

компланарность векторов:

𝑐1�⃗�1 + 𝑐2�⃗�2 + 𝑐3�⃗�3 = 0⃗ (1.44)

Последовательно умножив векторно это выражение на �⃗�1, �⃗�2 и �⃗�3, по-

лучаем:
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𝑐2�⃗�1 × �⃗�2 = 𝑐3�⃗�3 × �⃗�1 (1.45)

𝑐1�⃗�1 × �⃗�2 = 𝑐3�⃗�2 × �⃗�3 (1.46)

𝑐1�⃗�3 × �⃗�1 = 𝑐2�⃗�2 × �⃗�3 (1.47)

Теперь умножим скалярно (1.44) на вектор эксцентриситета:

�⃗� · 𝑐1�⃗�1 + �⃗� · 𝑐2�⃗�2 + �⃗� · 𝑐3�⃗�3 = 0 (1.48)

Последнее можно упростить с помощью выражения �⃗� · �⃗� = 𝑒𝑟 cos𝜑:

𝑝 = 𝑟(1 + 𝑒 cos𝜑) = 𝑟 + 𝑟𝑒 cos𝜑 = 𝑟 + �⃗� · �⃗�, (1.49)

которое можно переписать в следующем виде:

�⃗� · �⃗�𝑖 = 𝑝− 𝑟𝑖 (1.50)

Подставив это в (1.48), имеем:

𝑐1(𝑝− 𝑟1) + 𝑐2(𝑝− 𝑟2) + 𝑐3(𝑝− 𝑟3) = 0 (1.51)

Умножим это на векторное произведение �⃗�3 × �⃗�1:

�⃗�3 × �⃗�1𝑐1(𝑝− 𝑟1) + �⃗�3 × �⃗�1𝑐2(𝑝− 𝑟2) + �⃗�3 × �⃗�1𝑐3(𝑝− 𝑟3) = 0⃗ (1.52)

Подставим сюда выражения (1.45), (1.46), (1.47) для исключения всех

переменных кроме 𝑐2:

𝑐2�⃗�2 × �⃗�2(𝑝− 𝑟1) + 𝑐2�⃗�3 × �⃗�1(𝑝− 𝑟2) + 𝑐2�⃗�1 × �⃗�1(𝑝− 𝑟3) = 0⃗ (1.53)
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Поделив на 𝑐2, получаем:

𝑝(�⃗�1 × �⃗�2 + �⃗�2 × �⃗�3 + �⃗�3 × �⃗�1) = 𝑟1(�⃗�2 × �⃗�3) + 𝑟2(�⃗�3 × �⃗�1) + 𝑟3(�⃗�1 × �⃗�2) (1.54)

Обозначим вектор в левой части как �⃗�, а в правой - как �⃗� . Тогда:

�⃗� = �⃗�1 × �⃗�2 + �⃗�2 × �⃗�3 + �⃗�3 × �⃗�1 (1.55)

�⃗� = 𝑟1(�⃗�2 × �⃗�3) + 𝑟2(�⃗�3 × �⃗�1) + 𝑟3(�⃗�1 × �⃗�2) = 𝑝�⃗� (1.56)

Оба этих вектора перпендикулярны плоскости, определяемой векто-

рами положения. Определим перифокальную систему координат. Вектор 𝑃

указывает в направлении перигея, а �̂� направлен вдоль углового момента.

Тогда

𝑃 =
�⃗�

|�⃗�|
(1.57)

�̂� =
�⃗�⃒⃒⃒
�⃗�
⃒⃒⃒ (1.58)

Так как эти вектора перпендикулярны, можно определить третий век-

тор для дополнения системы:

�̂� = �̂� × 𝑃 =
�⃗� × �⃗�⃒⃒⃒
�⃗�
⃒⃒⃒
|�⃗�|

(1.59)

Тогда получаем:

𝑁𝑒�̂� = �⃗� × �⃗� = 𝑟1(�⃗�2 × �⃗�3)× �⃗� + 𝑟2(�⃗�3 × �⃗�1)× �⃗� + 𝑟3(�⃗�1 × �⃗�2)× �⃗� (1.60)

Упрощая по правилам тройного векторного произведения, имеем:
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𝑁𝑒�̂� = 𝑟1(�⃗�2 · �⃗�)�⃗�3−𝑟1(�⃗�3 · �⃗�)�⃗�2+𝑟2(�⃗�3 · �⃗�)�⃗�1−𝑟2(�⃗�1 · �⃗�)�⃗�3+𝑟3(�⃗�1 · �⃗�)�⃗�2−𝑟3(�⃗�2 · �⃗�)�⃗�1
(1.61)

Применение (1.56) приводит к упрощению:

𝑁𝑒�̂� = 𝑝[(𝑟2 − 𝑟3)�⃗�1 + (𝑟3 − 𝑟1)�⃗�2 + (𝑟1 − 𝑟2)�⃗�3] = 𝑝�⃗� (1.62)

Зная, что 𝑁𝑒 = 𝑝𝑆 и 𝑁 = 𝑝𝐷, можно найти выражение для эксцен-

триситета:

𝑒 =
𝑆

𝐷
(1.63)

Продифференцировав уравнение траектории, получим следующую

формулу:

˙⃗𝑟2 × ℎ⃗ = 𝜇

(︂
�⃗�2
𝑟2

+ �⃗�

)︂
(1.64)

Векторно умножая на угловой момент, получаем:

ℎ⃗× ( ˙⃗𝑟2 × ℎ⃗) = 𝜇

(︃
ℎ⃗× �⃗�2
𝑟2

+ ℎ⃗× �⃗�

)︃
(1.65)

После некоторого упрощения:

ℎ2�⃗�2 = 𝜇

(︃
ℎ⃗× �⃗�2
𝑟2

+ ℎ⃗× �⃗�

)︃
(1.66)

Подставим выражения ℎ⃗ = ℎ�̂� и �⃗� = 𝑒𝑃 :

�⃗�2 =
𝜇

ℎ

(︃
�̂� × �⃗�2

𝑟2
+ 𝑒�̂� × 𝑃

)︃
=

𝜇

ℎ

(︃
�̂� × �⃗�2

𝑟2
+ 𝑒�̂�

)︃
(1.67)

Так как 𝑁 = 𝑝𝐷 ℎ =
√
𝜇𝑝, то

ℎ =

√︂
𝑁𝜇

𝐷
(1.68)
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Объединяя (1.68) и (1.63) с учетом того, что �̂� - единичный вектор

в направлении �⃗�, а �̂� - единичный вектор в направлении �⃗�, получаем

следующее выражение:

�⃗�2 =
1

𝑟2

√︂
𝜇

𝑁𝐷
�⃗� × �⃗�2 +

√︂
𝜇

𝑁𝐷
�⃗� (1.69)

Для упрощения введем следующие обозначения:

�⃗� ≡ �⃗� × �⃗�2 (1.70)

𝐿𝑔 ≡
√︂

𝜇

𝑁𝐷
(1.71)

Тогда окончательно получаем формулу для вычисления скорости:

�⃗�2 =
𝐿𝑔

𝑟2
�⃗� + 𝐿𝑔�⃗� (1.72)

Кроме уже рассмотренных методов, нельзя не упомянуть два относи-

тельно новых. Это метод двух радиусов, предложенный Эскобалом в 1965

г. и метод Гудинга, представленный в 1993 г.

Метод двух радиусов Метод итераций двух радиусов (Double R

iteration) был впервые опубликован Эскобалом в [15]. Хотя рассмотренные

ранее методы также могут применяться для обработки наблюдений, сильно

разнесенных по времени, тем не менее часто оказывается, что эти методы

не сходятся к правильному решению. Метод двух радиусов как раз и создан

для работы с сильно разнесенными наблюдениями.

В данном методе последовательными итерациями подбираются значе-

ния радиус-векторов, при этом их начальная оценка должна быть задана

пользователем. Для сходимости величин радиус-векторов используют ите-

рационный процесс Ньютона-Рапсона с вычислением частных производных.
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Метод Гудинга Метод был предложен Гудингом в работе [16] для

трех измерений. Метод требует первоначальных оценок расстояния до объ-

екта во время первого и третьего измерений, а также должна быть сделана

оценка некоторых дополнительных параметров. Если первоначальные оцен-

ки сделаны неправильно, метод не будет сходиться.

По начальным оценкам расстояния в первый и третий момент, по опре-

деленному алгоритму вычисляется радиус-вектор во второй момент наблю-

дения. Затем применяется итерационный метод для минимизации ошибки,

которая представляет собой угловую разницу между расчетным и наблю-

даемым направлением на объект во второй момент наблюдения.

1.2. Звездные датчики

В современных космических аппаратах для точного определения соб-

ственного положения применяется широкий спектр приборов. Магнитомет-

ры имеют дело с магнитным полем Земли. Солнечные датчики также мож-

но применять для определения положения, однако при этом Солнце должно

быть видно с космического аппарата. Проблема в том, что солнечные датчи-

ки и магнитометры [33] могут обеспечить точность порядка 0.1 град. Более

точное определение ориентации возможно при использовании звездных дат-

чиков.

Звездные датчики [29], [30] на сегодняшний день являются наиболее

точными приборами для определения ориентации космических аппаратов.

По существу звездный датчик [31], [32] представляет собой видеокамеру для

определения рисунка звезд, наблюдаемой на небесной сфере [34], [35]. Этот

прибор подключается к бортовому компьютеру космического аппарата как

часть системы навигации и управления.

На рис. 1.1 представлена структурная схема основных конструктив-

ных элементов современных приборов.Их можно разделить на два тесно
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Рис. 1.1. Типичная структура звездного датчика

связанных между собой последовательных блока: оптико-электронная си-

стема, предназначенная для регистрации и преобразования сигнала, и блок

вычисления ориентации, в рамках которого производится конечная обработ-

ка цифровых данных. Оптико-электронная система [37] обозначает блок,

в котором аналоговый сигнал от видеосенсора преобразуется в цифровые

кадры, необходимые для дальнейшей обработки. Вычислитель обращает-

ся к звездному каталогу [36] для определения соответствия звезд, види-

мых с помощью оптической системы. В результате на выходе прибора через

цифровой интерфейс можно считать кватернион ориентации относительно

небесной сферы.

Современные звездные датчики имеют на борту звездный каталог

Hipparcos. Этот каталог был получен в результате работы космического те-

лескопа Hipparcos (High Precision Parallax Collecting Satellite — «высокоточ-

ный спутник для сбора параллаксов») Европейского космического агент-

ства. В период с ноября 1989 по март 1993 года с его помощью были про-

ведены астрометрические измерения небесной сферы. Результатом миссии

стали высокоточные астрометрические и фотометрические данные звезд, в

частности очень точные данные по 118 218 звездам [36]. Обычно для работы

звездного датчика требуется часть этого каталога.

Звездный датчик работает автономно, периодически выдавая данные

ориентации в систему навигации и управления спутника. При этом он может
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находиться в двух состояниях: начальное определение ориентации и обнов-

ление данных [34]. Прибор входит в первое состояние, когда нет никаких

априорных данных (режим захвата), а во второе - когда произведено перво-

начальное определение ориентации и требуется только обновление донных

(режим отслеживания).

Звезды в поле зрения будут обнаружены, если их яркость превышает

минимальный порог детектирования. Яркость изображения звезды зависит

от как от функции рассеяния точки, так и от положения звезды в поле

зрения звездного датчика. При этом, функции рассеяния точки описывает

отклик системы на импульсную функцию или точечный источник. Звезды

для звездного датчика представляются как источник света, покрывающий

несколько пикселей. Звездный датчик вычисляет центроиды изображений

звезд в поле зрения [39], в результате получаются координаты (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) и яр-

кость звезды. Формула преобразования координат центроида к единичному

вектору в системе координат, связанной со звездным датчиком будет вы-

глядеть следующим образом:

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖

𝑗

𝑘

⎤⎥⎥⎥⎦ =
1√︀

(𝑥𝑐 − 𝑥0)2 + (𝑦𝑐 − 𝑦0)2 + 𝑓 2

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥𝑐 − 𝑥0

𝑦𝑐 − 𝑦0

𝑓

⎤⎥⎥⎥⎦ , (1.73)

где (𝑥0, 𝑦0) - координаты пересечения плоскости изображения и оптической

оси, 𝑓 - фокусное расстояние камеры. Единичный вектор направления на

звезду в инерционной системе координат вычисляется с помощью звездного

каталога.

Звездный датчик с помощью определенных алгоритмов находит со-

ответствие звезды в поле зрения камеры и бортового звездного каталога,

содержащего координаты звезд в инерциальной системе координат. В даль-

нейшем звездный датчик обновляет данные об ориентации космического

аппарата с частотой, определяемой скоростью алгоритма выделения звезд
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в поле зрения камеры и алгоритма нахождения их соответствия в звездной

базе.

Рассмотрим описание ориентации тела, которое может вращаться. Для

этого полезно ввести систему координат, связанную с космическим аппара-

том. Эта подвижная система координат должна быть соотнесена с фикси-

рованной инерционной системой координат. В качестве такой инерционной

системы обычно выбирается геоцентрическая инерционная система коорди-

нат.

Работа звездного датчика как раз и состоит в периодической выда-

че информации о положении системы координат, связанной с космическим

аппаратом, относительно инерционной системы координат.

Обозначим инерционную систему через B, а подвижную - A. Орто-

гональная система A определяется единичными векторами [⃗𝑎1�⃗�2�⃗�3], соот-

ветственно B определяется единичными векторами [⃗𝑏1⃗𝑏2⃗𝑏3]. Направляющие

вектора системы B связаны с системой A следующим соотношением:

⎡⎢⎢⎢⎣
�⃗�1

�⃗�2

�⃗�2

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐶11 𝐶12 𝐶13

𝐶21 𝐶22 𝐶23

𝐶31 𝐶32 𝐶33

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
�⃗�1

�⃗�2

�⃗�2

⎤⎥⎥⎥⎦ = C𝐵/𝐴

⎡⎢⎢⎢⎣
�⃗�1

�⃗�2

�⃗�2

⎤⎥⎥⎥⎦ , (1.74)

где 𝐶𝑖𝑗 = �⃗�𝑖 ∙ �⃗�𝑗 - косинус угла между векторами �⃗�𝑖 и �⃗�𝑗, а C𝐵/𝐴 = [𝐶𝑖𝑗] и

есть матрица направляющих косинусов.

Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение трехмер-

ного пространства имеет ось. Таким образом, вращение может быть описано

координатами оси вращения и углом поворота. Тогда кватернион q можно

определить как

𝑞 = 𝑤 + 𝑥i + 𝑦j + 𝑧k = 𝑤 + (𝑥, 𝑦, 𝑧) = cos(𝛼/2) + u sin(𝛼/2), (1.75)

где u - единичный вектор. Таким образом, произведение 𝑞v𝑞−1 вращает
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вектор v на угол 𝛼 вокруг оси u. Вращение происходит по часовой стрелке,

если рассматривать вращение по направлению вектора u.

Сравнение характеристик звездных датчиков ориентации российских

производителей представлено в табл.1.1.

1.3. Приемники систем глобального позиционирования

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) основаны

на использовании триангуляции для определения положения [41], [42]. Для

использования этого метода, приемник должен измерить расстояние до 3 из-

вестных точек (в данном случае спутников). Эти точки и расстояния опре-

деляют 3 сферы, пересечение которых определяет положение приемника.

Обозначим через u = (𝑥𝑢, 𝑦𝑢, 𝑧𝑢) s = (𝑥𝑠, 𝑦𝑠, 𝑧𝑠) соответственно поло-

жение приемника и спутника в системе координат, связанной с Землей.

Тогда вектор от приемника к спутнику будет r = s−u. Длина вектора

r определяется выражением

𝑟 = ‖r‖ = ‖s− u‖, (1.76)

т.е. геометрическое расстояние от спутника до приемника. В этом выраже-

нии 𝑟 может быть измерено, s возможно определить, если принято нави-

гационное сообщение со спутника, и только u неизвестно. Таким образом,

приемнику необходимо получить три измерения расстояний до трех спут-

ников. Расстояние от спутника до приемника определяется методом "вре-

мени прибытия". Это означает, что если определено время прохождения

сигнала от спутника до приемника, тогда расстояние - это просто произ-

ведение найденного времени на скорость света. Для точного определения

времени прохождения сигнала, часы на спутнике и в приемнике должны

быть очень стабильные, точные и синхронизированы с общим системным

временем. Однако эти требования невозможно выполнить в относительно
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Таблица 1.1

Характеристики звездных датчиков ориентации российских производителей

Прибор М
ас
са
,
кг
/Р
аз
м
ер
ы
,
м

М
ощ

но
ст
ь
по
тр
еб
ле
ни
я,
В
т

Т
оч
но
ст
ь,

𝜎
𝑥
,𝑦
/
𝜎
𝑧
,
уг
л.
с

М
ак
с.
уг
ло
ва
я
ск
ор
ос
ть
,
гр
ад
/с

Ч
ас
то
та

об
но
вл
ен
ия
,
Г
ц

П
ол
е
зр
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ия
,
гр
ад

Ч
ис
ло

эл
ем
ен
то
в
м
ат
ри
цы

З
ве
зд
ны

е
ве
ли
чи
ны

БОКЗ-М

ИКИ РАН

4 / 370x

230x 230

9 2/20 0,5 0,3 8x 8 512x 512 +7,5

БОКЗ-МФ

ИКИ РАН

1,3 /

200x

200x 200

8 5/25 4 1 18x

18

512x 512 +6

БОКЗ-М60

ИКИ РАН

4 / 370x

230x 230

9 1,5/15 1,2 1 8x 8 512x 512 +7,5

БОКЗ-

М60/1000

ИКИ РАН

4,5 /

420x

230x 230

10 1/10 3 4 18x

18

1024x

1024

+6

345К «НПП

«Геофизика-

Космос»

1,7 / 12 7/20 – До

10

– – –

348К «НПП

«Геофизика-

Космос»

3,7 / 11,5 11 1 5 15x

15

1024x

1024

–
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недорогом приемнике. Таким образом, измеренное расстояние фактически

не является геометрическим расстоянием, а представляет собой псевдодаль-

ность [41], [42]

𝜌 = 𝑐[𝜏 + (𝛿𝑡𝑢 − 𝛿𝑡𝑆)], (1.77)

где 𝛿𝑡𝑢 и 𝛿𝑡𝑆 представляют собой сдвиг относительно общего системного

времени часов приемника и спутника соответственно. При этом, наземный

управляющий сегмент глобальной навигационной спутниковой системы за-

гружает на спутник поправку на сдвиг 𝛿𝑡𝑆, которая затем передается поль-

зователю через навигационное сообщение, т.е. 𝛿𝑡𝑆 можно полагать извест-

ным. Теперь подставляя (1.77) в (1.76), получаем четвертую неизвестную

переменную 𝛿𝑡𝑢 в дополнение к (𝑥𝑢, 𝑦𝑢, 𝑧𝑢). Таким образом, число спутников,

необходимых для определения положения, возрастает с трех до четырех.

В итоге, положение находится как решение следующей системы:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜌1 =
√︀

(𝑥𝑠1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑠1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠1 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢

𝜌1 =
√︀

(𝑥𝑠1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑠1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠1 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢

𝜌1 =
√︀

(𝑥𝑠1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑠1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠1 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢

𝜌1 =
√︀

(𝑥𝑠1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑠1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠1 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢

(1.78)

Нахождение точного решения для (1.78) представляет довольно слож-

ную задачу [47]. Обычно применяется метод аппроксимации, использующий

линеаризацию. При этом псевдодальность

𝜌𝑗 =
√︁

(𝑥𝑠𝑗 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑠𝑗 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠𝑗 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢 (1.79)

может быть аппроксимирована через разложение Тейлора в окрестности

известного положения û = (�̂�𝑢, �̂�𝑢, �̂�𝑢) и 𝛿𝑡𝑢

𝜌𝑗 =
√︁

(𝑥𝑠𝑗 − �̂�𝑢)2 + (𝑦𝑠𝑗 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧𝑠𝑗 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝛿𝑡𝑢 (1.80)
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Тогда (1.78) преобразуется в⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∆𝜌1 = 𝑎𝑥1
∆𝑥𝑢 + 𝑎𝑦1∆𝑦𝑢 + 𝑎𝑧1∆𝑧𝑢 − 𝑐∆𝑡𝑢

∆𝜌2 = 𝑎𝑥2
∆𝑥𝑢 + 𝑎𝑦2∆𝑦𝑢 + 𝑎𝑧2∆𝑧𝑢 − 𝑐∆𝑡𝑢

∆𝜌3 = 𝑎𝑥3
∆𝑥𝑢 + 𝑎𝑦3∆𝑦𝑢 + 𝑎𝑧3∆𝑧𝑢 − 𝑐∆𝑡𝑢

∆𝜌4 = 𝑎𝑥4
∆𝑥𝑢 + 𝑎𝑦4∆𝑦𝑢 + 𝑎𝑧4∆𝑧𝑢 − 𝑐∆𝑡𝑢,

(1.81)

где

∆𝜌𝑗 = 𝜌𝑗 − 𝜌𝑗 (1.82)

∆u = u− û (1.83)

a𝑗 =
s− û
‖s− û‖

(1.84)

Обозначим ∆𝜌 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
∆𝜌1

∆𝜌2

∆𝜌3

∆𝜌4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠, H =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑎𝑥1

𝑎𝑦1 𝑎𝑧1 1

𝑎𝑥2
𝑎𝑦2 𝑎𝑧2 1

𝑎𝑥3
𝑎𝑦3 𝑎𝑧3 1

𝑎𝑥4
𝑎𝑦4 𝑎𝑧4 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠, ∆�̂� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
∆𝑥𝑢

∆𝑦𝑢

∆𝑧𝑢

−𝑐∆𝑡𝑢

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠. Тогда

∆𝜌 = H∆x (1.85)

Если видны ровно 4 спутника, то H - матрица (4× 4). Ошибка поло-

жения относительно известного положения вычисляется как

∆x = H−1∆𝜌 (1.86)

Если наблюдаются больше,чем 4 спутника, решение может быть по-

лучено с использованием метода наименьших квадратов:
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∆x = (H𝑇H)−1H𝑇∆𝜌 (1.87)

Аналогично, если 𝛿𝜌 и 𝛿𝑥 - ошибки измерения псевдодальности и оцен-

ки положения, то получается аналогичное выражение:

𝛿x = (H𝑇H)−1H𝑇 𝛿𝜌 (1.88)

Ошибка измерения псевдодальности 𝛿𝜌 рассматриваются как незави-

симые и одинаково распределенные гауссовские случайные переменные с

нулевым средним и отклонением 𝜎2
𝑈 .

Рассмотрим ковариационную матрицу для 𝛿x

𝑐𝑜𝑣(𝛿x) = (H𝑇H)−1𝜎2
𝑈 = G𝜎2

𝑈 , (1.89)

где G - геометрическая матрица.

Соотношение (1.89) указывает на две составляющих ошибки:

∙ Геометрия спутников через матрицу G: воздействие G на оценку, рав-

ное
√︀

𝑡𝑟{G}, называют геометрический фактором снижения точности

∙ Ошибки измерения псевдодальности через 𝜎2
𝑈

В зависимости от конфигурации спутников в зоне видимости, ошиб-

ки измерения псевдодальности приводят к разным величинам ошибки при

оценке положения (форма области неопределенности).

1.4. Фотоприемные оптико-электронные устройства

Большинство оптико-электронных устройств используют в качестве

сенсора приборы с зарядовой связью (ПЗС) ( [50] - [51]). Прежде чем перейти

к описанию физических и внутренних характеристик приборов с зарядовой

связью, надо уделить некоторое внимание тому, как изготавливаются ПЗС

и основным электрическим свойствам.
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Метод хранения и извлечения информации в ПЗС зависит от присут-

ствия и манипуляции электронами (отрицательный заряд) и дырками (поло-

жительный заряд), производимых в кристалле под воздействием света. Эти

произведенные фотоэлектроны сохраняются в обедненной области конден-

сатора металл -диэлектрик - полупроводник (МДП), и ПЗС-матрицы просто

состоят из множества таких конденсаторов, размещенных в непосредствен-

ной близости. Напряжение, постоянное во время накопления, начинает из-

меняться во время считывания таким образом, чтобы вызвать перетекание

накопленных зарядов из одного конденсатора на другой, что явилось при-

чиной названия этих устройств. Зарядовые пакеты, по одному на каждый

пиксел, проходят через считывающее электронное устройство, которое де-

тектирует и измеряет каждый заряд последовательно. Оцененное значение

каждого пакета пересылается на следующий этап процесса, во время ко-

торого берется входной аналоговый сигнал и назначается соответствующее

цифровое значение, которое уже может быть сохранено в памяти компью-

тера.

Таким образом, изначально разработанные как устройства памяти,

ПЗС завоевали рынок как замена видеотрубок всех видов благодаря зна-

чительному преимуществу в весе, потреблении энергии, шумовых характе-

ристиках, линейности спектральной характеристики и т.д.

Возвращаясь к процессам, происходящих в ПЗС, начнем с метода ге-

нерации заряда в пикселе - фотоэлектрического эффекта. Падающие фо-

тоны сталкиваются с кремнием в пределах пиксела и просто поглощаются,

если имеют нужную длину волны (энергию). Кремний имеет работу вы-

хода 1.14 электрон-вольт, поэтому поглощает свет с энергией от 1.1 до 4

электрон-вольт (от 11000 до 3000 ангстрем). Поглощение фотона приво-

дит к вырыванию валентного электрона и превращению его в свободный

электрон. Фотоны с энергией от 1.1 до примерно 4 электрон-вольт обра-

зуют одну электронно-дырочную пару, при больших энергиях образуется
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несколько таких пар. Предоставленные себе, электроны проводимости ре-

комбинируют обратно в валентные электроны за время порядка 100 микро-

секунд. Кремний имеет диапазон фотоэффекта от 1.1 до примерно 10 eV,

что соответствует полосе от ближнего инфракрасного до мягкого рентгенов-

ского излучения. Вне пределов этого диапазона материал ПЗС прозрачен

для падающих фотонов.

Образовавшиеся свободные электроны должны накапливаться и со-

храняться до начала процесса считывания. Каждый пиксель имеет структу-

ру, называемую затвором, позволяющую прикладывать напряжение к суб-

пиксельным электродам. Структура затвора дает возможность каждому

пикселю накапливать освобожденные электроны и хранить их в потенци-

альной яме до окончания процесса экспозиции. В типичной матрице каж-

дый пиксель имеет три связанных с ним затвора, к каждому из которых

может быть приложен различный потенциал. Эти напряжения управляют-

ся тактовым генератором фаз, при этом каждый третий затвор подключен

к одной и той же фазе.

После окончания экспозиции, напряжения фаз изменяются так, что-

бы электроны, накопленные и сохраненные в потенциальной яме каждого

пикселя при напряжении +10 В на фазе V3, могут теперь быть передвину-

ты внутри прибора. Электроны, образовавшиеся где угодно внутри пикселя

во время экспозиции (при этом каждый пиксель занимает площадь, рав-

ную суммарной площади всех трех ячеек) вынуждены мигрировать в сто-

рону наиболее глубокой потенциальной ямы. Когда заканчивается режим

накопления и начинается считывание, напряжение, приложенное к каждо-

му затвору, циклически изменяется так, что заряд, накопленный в каждом

затворе, сдвигается. Простое изменение электрических потенциалов (V3 из-

меняется до +5 В, при этом V1 становится равным +10 В и т.д.) позво-

ляет заряду сдвигаться последовательно вдоль столбца от одного пикселя

к другому. Перенос полного заряда из одного положения в другое внутри
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матрицы происходит не без потерь. Каждое перемещение заряда (при каж-

дом изменении потенциала на фазе) имеет свою эффективность. Величина

этой эффективности есть процент перемещенного заряда от накопленного

заряда. Современные значения этого коэффициента достигают 0.999999 для

каждого переноса.

Каждый столбец матрицы включен в параллель и таким образом каж-

дый сдвиг пикселя происходит одновременно по всей строке матрицы. Один

тактовый цикл сдвигает каждую строку вверх, при этом верхняя строка

выдвигается в так называемый выходной или горизонтальный сдвиговый

регистр. Этот регистр - просто еще одна строка пикселей, закрытых от па-

дающего света и служит буфером между активными строками матрицы и

выходом устройства. Когда вся строка выдвигается в выходной регистр и

до следующего сдвига строки, каждый пиксель выходного регистра выдви-

гается на выход по одному за раз (аналогично описанному выше). Здесь

заряд, накопленный в каждом пикселе, измеряется и преобразуется в вы-

ходное цифровое значение. Накопленный заряд каждого пикселя воспри-

нимается и усиливается в выходном усилителе. Выходные усилители ПЗС

делаются малошумящими и встраиваются в кристалл, поэтому их часто на-

зывают встроенными усилителями. Кроме того, усилители работают при

экстремально низких входных напряжениях, а типичное выходное напря-

жение составляет от 0.5 до 4 микровольт на электрон.

Выходное напряжение пикселя конвертируется в цифровое значение,

рассматриваемое как правило в единицах аналого-цифрового преобразова-

ния (АЦП). Количество вольт, необходимое чтобы получить 1 единицу АЦП

называется усилением устройства. Типичное значение усиления ПЗС состав-

ляет порядка 10 электронов на единицу АЦП, что означает на каждые 10

электронов, накопленных в пикселе, выход этого пиксела составит в среднем

цифровое значение, равное 1.

Процесс сдвига всех строк ПЗС в выходной регистр, сдвиг каждого
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пикселя внутри этого регистра, и наконец аналого-цифровое преобразова-

ние накопленного заряда в пикселя в цифровое значение продолжается до

тех пор, пока вся матрица пикселей не будет считана. Для ПЗС большого

формата, этот процесс может занимать несколько секунд для полного счи-

тывания всех пикселей устройства. Для уменьшения этого времени ПЗС как

правило имеют 2 или 4 выходных усилителя (по одному на каждый угол),

которые могут работать одновременно, что снижает общее время считыва-

ния в 2 или 4 раза.

Как было описано выше, заряд, сохраненный в пикселе, перемещается

от пикселя к пикселю в процессе чтения за счет изменения электрического

потенциала. Для ПЗС с поверхностным каналом это движение заряда про-

исходит на поверхности кристалла между перекрывающимися затворами.

Главным недостатком ПЗС с поверхностным каналом является суще-

ствование ловушек на границах ячеек. Эти ловушки, вызванные дефекта-

ми кристаллической решетки кремния или структуры затвора, приводят

к потерям в эффективности переноса из-за захвата некоторых электронов

других пикселей во время их перемещения в процессе считывания.

Лучшим решением является перемещать заряд от пикселя к пикселю

в процессе чтения через канал полупроводящего материала, находящийся

вне структур ячеек. Эта архитектура скрытого канала реализуется путем

применения дополнительного слоя полупроводящего материала, располо-

женного под поверхностью кристалла ПЗС. Скрытый канал значительно

улучшает движение заряда через матрицу за счет уменьшения числа воз-

можных мест ловушек и уменьшения времени переноса между соседними

затворами. Более высокие скорости переноса (до 100 МГц) и высокая эф-

фективность переноса заряда (> 99.995%) легко достигается в устройствах

со скрытым каналом.

Цена, которую приходится платить за эти преимущества скрытого ка-

нала, состоит в том, что общая емкость для хранения заряда каждого пик-
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селя уменьшается в 3 или 4 раза по сравнению с поверхностным каналом.

Поскольку работа с очень низкими уровнями сигнала улучшается, общий

динамический диапазон и чувствительность приборов со скрытым каналом

становится значительно выше.

ПЗС-матрицы производятся как единое устройство с высокой степе-

нью интеграции. Оно имеет переднюю сторону, где расположены все струк-

туры ячеек и поверхностные слои каналов, и заднюю сторону, которая яв-

ляется просто объемным кремнием, обычно закрытым тонким проводящим

слоем золота. В ПЗС с прямой засветкой освещение подается на переднюю

сторону устройства, при этом фотоны поглощаются кремнием после про-

хождения ими через поверхностную структуру затвора. Толщина устрой-

ства составляет порядка 300 микрон, что делает эти кристаллы высоко чув-

ствительными к детектированию космических лучей. Из-за того, что фото-

ны должны должны сначала пройти через структуру затвора прежде чем

будут поглощены кремнием, ПЗС с прямой засветкой имеют меньшую сум-

марную квантовую эффективность, чем ПЗС с обратной засветкой. Тем не

менее, устройства с обратной засветкой дает более плоскую поверхность

плоскости изображения и с ними проще работать.

Приборы с обратной засветкой после изготовления физически утонь-

шаютя до толщины порядка 15 микрон. Устройство затем устанавливает-

ся на жесткой подложке вверх дном и освещается сзади. Входящие фото-

ны теперь поглощаются непосредственно кремнием пикселей без помех со

стороны структуры затвора. Преимущества этого типа ПЗС состоит в от-

носительно высокой квантовой эффективности по сравнению с приборами

прямой засветки и повышенной чувствительности детектора к свету более

короткой длины волны, так как фотонам не нужно проходить через затвор

пикселя. Недостатком устройств с обратной засветкой является уменьшение

глубины потенциальной ямы и возможно неоднородное истончение, приво-

дящее к неоднородностям поверхности и плоского поля. В общем случае
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ПЗС с обратной засветкой имеет примерно вдвое большую квантовую эф-

фективность для данной длины волны в сравнении с ПЗС прямой засветки.

ПЗС со строчным переносом специально сконструированы так, что

каждый столбец пикселей изображения (активных) имеет параллельный

закрытый от света столбец пикселей хранения (неактивных). Прибор ис-

пользуется как обычная ПЗС-матрица, однако по окончании процесса экс-

позиции каждый светочувствительный столбец данных быстро сдвигается

в соседний закрытый от света столбец. Сдвиг происходит за время всего

лишь в несколько микросекунд, поэтому смаз изображения практически не

проявляется и исчезает необходимость применения механического затвора.

Сдвинутые данные изображения затем могут быть выдвинуты на выход

прибора в то время, как активные столбцы могут опять начинать процесс

экспозиции.

Поле изображения в приборах со строчным переносом получается не

сплошным, так как каждый активный столбец продублирован неактивным.

Таким образом, имеется непосредственное уменьшение общей внешней кван-

товой эффективности в 2 раза. Структура электродов и затвора активных

пикселей несколько отличается от нормальной ПЗС, что приводит к допол-

нительному уменьшению квантовой эффективности и несколько изменяет

спектральную чувствительность.

ПЗС с кадровым переносом работает так, как будто две различных

ПЗС сложили вместе. Одна половина устройства является активной (от-

крытой для входящего света) и записывает изображение, тогда как дру-

гая экранирована и используется как устройство хранения. По окончании

процесса накопления данные изображения быстро переносятся в идентич-

ную половину хранения, где данные уже могут быть прочитаны достаточно

медленно, в то время как на активной половине начинается новый процесс

интегрирования.

Необходимо отметить, что в ПЗС обоих типов движение накопленного
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заряда из активной части в экранированную, неактивную может быть за-

вершено на очень высоких скоростях. Эти скорости значительно выше, чем

стандартные скорости считывания ПЗС. Таким образом, ни перенос внутри

кристалла, ни суммирование заряда не дают существенного дополнитель-

ного шума в данные.

Наблюдение за яркими объектами может привести к накоплению

слишком большого количества фотоэлектронов в пределах одного или

нескольких пикселей, что приводит к их переполнению. Это может возник-

нуть, когда достигается заполнение потенциальной ямы. Результатом такого

насыщения является перетекание заряда, которое приводит к появлению на

изображении ярких пикселей с яркими лучами, обычно отходящими в двух

противоположных направлениях.

Антиблюминговые затворы имеют дополнительные электрические

структуры, встроенные в ПЗС, что позволяет ”осушать” насыщенные пик-

сели и не допускать перетекания заряда в соседние ячейки. Компромисс

для ПЗС с антиблюминговыми затворами заключается в следующем: око-

ло 30 % площади активных пикселей теряется ( становятся дренажными

затворами), и лишь 70 % общей площади остается на активные пиксели.

Использование такой структуры затворов эквивалентно уменьшению кван-

товой эффективности.

1.5. Выводы

Анализ основных методов начального определения орбит космических

объектов по оптическим данным позволяет сделать следующие выводы. Для

спутников Земли метод Лапласа дает неточные оценки. Метод двойного

радиуса отлично подходит для широко разнесенных наблюдений, однако

при этом должны быть заранее известны оценки начального и конечного

радиуса. Наиболее подходящим методом определения орбит является метод
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Гаусса, если его дополнить методами Гиббса или Херрика-Гиббса

В настоящее время существует значительный ассортимент звезд-

ных датчиков ориентации, их разработка и совершенствование проводится

непрерывно ведущими фирмами. Точность определения угловых координат

достигает единиц угловых секунд, а частота обновления данных - десятков

в секунду.

На большинстве современных космических аппаратов устанавливают-

ся приемники систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS, что

позволяет определять положение спутника с точностью до нескольких мет-

ров и синхронизировать бортовые часы с точностью до единиц наносекунд.

В космических оптико-электронных приборах в качестве датчика в

основном используется ПЗС-матрица. Рассмотрены принцип работы и ос-

новные характеристики таких матриц.
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Глава 2. Исследование влияния ошибок

бортовой навигационной и оптико-электронной

аппаратуры на точность начального

определения орбит околоземных объектов

Предварительное определение орбиты - это процесс получения в пер-

вом приближении тех основных элементов или параметров, которые опре-

деляют 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 предпола-

гается, что центральную планету или фокус, относительно которого проис-

ходит движение, и рассматриваемое тело можно трактовать как точечные

массы.

2.1. Задача двух тел.

Второй закон ньютона может быть записан в виде

ΣF = 𝑚r̈, (2.1)

где ΣF - сумма векторов всех сил, действующих на массу 𝑚, а r̈ - вектор

ускорения центра масс относительно инерциальной системы отсчета.

Кроме трех законов механики, Ньютон сформулировал закон всемир-

ного тяготения, установив,что любые два тела притягиваются друг к другу с

силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональ-

ной квадрату расстояния между ними.

F𝑔 =
𝐺𝑀𝑚

𝑟2
r
𝑟
, (2.2)

где F - сила притяжения тел с массами 𝑀 и 𝑚, r - радиус-вектор от 𝑀 к

𝑚, 𝐺 -гравитационная постоянная.
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При рассмотрении задачи двух тел делаются следующие предположе-

ния:

1. Все рассматриваемые тела являются сферически симметричными. Это

позволяет рассматривать тела как точечные массы.

2. В системе нет никаких внутренних или внешних сил кроме гравита-

ционных, действующих вдоль линии, соединяющей центры двух тел.

Рассмотрим систему двух тел с массами 𝑀 и 𝑚. Пусть (𝑋 ′, 𝑌 ′, 𝑍 ′)

- инерциальная прямоугольная система координат, (𝑋, 𝑌, 𝑍) - система ко-

ординат, параллельная (𝑋 ′, 𝑌 ′, 𝑍 ′) и с началом координат, совпадающим с

телом массой 𝑀 . Векторы положения тел 𝑀 и 𝑚 относительно системы

(𝑋 ′, 𝑌 ′, 𝑍 ′) обозначим r𝑀 и r𝑚 соответственно, при этом r = r𝑀 − r𝑚.

Теперь можно записать законы Ньютона в инерциальной системе

(𝑋 ′, 𝑌 ′, 𝑍 ′) и получить

𝑚r̈𝑚 = −𝐺𝑀𝑚

𝑟2
r
𝑟

(2.3)

𝑀 r̈𝑀 = −𝐺𝑀𝑚

𝑟2
r
𝑟

(2.4)

Перепишем в виде

r̈𝑀 = −𝐺𝑚

𝑟3
r (2.5)

r̈𝑚 = −𝐺𝑀

𝑟3
r (2.6)

Вычитая уравнение (2.6) из (2.5), получаем

r̈ = −𝐺(𝑀 + 𝑚)

𝑟3
r (2.7)

Так как для всех рассматриваемых в данной работе задач 𝑀 ≫ 𝑚, то

𝐺(𝑀+𝑚) ≈ 𝐺𝑀 . Принято определять гравитационный параметр 𝜇 ≡ 𝐺𝑀 .

Иногда вводят параметр 𝜒2 ≡ 𝜇.

Тогда уравнение (2.7) приобретает вид

r̈+
𝜇

𝑟3
r = 0 (2.8)
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2.2. Системы координат.

В небесной механие при описании движения объектов используются

различные системы координат [14]. Рассмотрим некоторые из них.

Геоцентрическая экваториальная система координат. Геоцен-

трическая экваториальная система координат имеет начало координат в

центре Земли. Плоскость 𝑋𝑂𝑌 лежит в плоскости экватора, ось 𝑋 направ-

лена в точку весеннего равноденствия, положительное направление оси 𝑍

совпадает с северным полюсом.

Важно отметить, что система координат не привязана к земле и не

вращается с ней. Наоборот, она неподвижна относительно звезд (за исклю-

чением прецессии линии равноденствий), а Земля вращается относительно

нее.

Система координат прямое восхождение - склонение.

Рассматриваемая система имеет основную плоскость, совпадающую с

”небесным экватором” - расширением земной экваториальной плоскости на

воображаемую сферу бесконечного радиуса, называемой "небесной сферой".

Положение объекта в проекции на небесную сферу определяется двумя уг-

лами, называемыми прямое восхождение и склонение.

Прямое восхождение 𝛼 измеряется на восток в плоскости небесного

экватора от направления на точку весеннего равноденствия. Склонение 𝛿

измеряется к северу от небесного экватора до линии визирования.

Начало координат данной системы может быть в центре Земли (гео-

центрическая), в точке на поверхности Земли (топоцентрическая) или где

угодно еще.

Астрономы используют эту систему координат для каталогизации точ-

ного положения звезд. Из-за огромного расстояния до звезд, их координа-

ты остаются практически неизменными даже при наблюдении с противопо-
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ложной стороны земной орбиты. Всего лишь несколько звезд расположены

достаточно близко, чтобы показать измеряемый параллакс между измере-

ниями, сделанными через полгода.

Так как положение звезд известно с точностью долей угловых секунд,

изображение спутника Земли на фоне звезд может быть использовано для

определения геоцентрических (или топоцентрических) прямого восхожде-

ния и склонения спутника на момент наблюдения.

Перифокальная система координат. Одной из самых удобных

систем координат для описания движения спутника является перифокаль-

ная система координат. Здесь основная плоскость является плоскостью ор-

биты спутника. Координатные оси обозначаются 𝑥𝜔, 𝑦𝜔 и 𝑧𝜔. Ось 𝑥𝜔 на-

правлена к перицентру; ось 𝑦𝜔 повернута на 90 градусов в направлении

орбитального движения и лежит в плоскости орбиты; ось 𝑧𝜔 дополняет си-

стему координат до правой.

2.3. Параметры орбит

Пять независимых величин, называемых "орбитальными элемента-

ми достаточно для полного описания размера, формы и ориентации орбиты.

Шестой элемент требуется для описания положения спутника вдоль орбиты

в определенное время.

Классический набор из шести орбитальных элементов определяют-

ся [14] следующим образом:

1. 𝑎, большая полуось - определяет размер орбиты

2. 𝑒, эксцентриситет - определяет форму орбиты

3. 𝑖, склонение - угол между единичным векторомK и вектором углового

момента h

4. Ω, долгота восходящего узла - угол в основной плоскости между еди-

ничным вектором I и точкой, где спутник пересекает основную плос-
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кость в северном направлении (восходящий узел), измеренный против

часовой стрелки если смотреть с северной стороны основной плоскости

5. 𝜔, аргумент перицентра - угол в плоскости орбиты спутника между

восходящим узлом и направлением на перицентр, измеренный в на-

правлении движения спутника.

6. 𝑇 , время пересечения перицентра - время, когда спутник находился в

перицентре.

2.4. Модель камеры

Для адекватного моделирования работы оптической системы и фо-

топриемного устройства в процессе отображения внешнего мира на плос-

кость видеосенсора, важно выбрать соответствующую модель камеры. Ка-

мера определяет соответствие между 3D миром (пространство объектов) и

2D изображением. Основная модель, которая будет здесь рассматривать-

ся, это центральная проекция [60]. Рассмотрим несколько моделей камеры,

которые описываются матрицами с определенными свойствами.

Камера-обскура Рассмотрим центральную проекцию точки в про-

странстве на плоскость. Пусть центр проекции есть начало евклидовой си-

стемы координат и рассмотрим плоскость 𝑍 = 𝑓 , которая называется плос-

костью изображения или фокальной плоскостью. В рамках рассматривае-

мой модели точки в пространстве с координатами 𝑋 = (𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑇 перехо-

дит в точку на плоскости изображения, где линия, соединяющая точку 𝑋

и центр проекции, пересекает плоскость изображения.

Путем аналогичных построений можно вычислить, что точка

(𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑇 отображается в точку (𝑓𝑋/𝑍, 𝑓𝑌/𝑍, 𝑓)𝑇 на плоскости изображе-

ния. Игнорируя последнюю координату изображения, видим, что

(𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑇 ↦−→ (𝑓𝑋/𝑍, 𝑓𝑌/𝑍)𝑇 (2.9)



56

описывает центральную проекцию внешнего мира на координаты изобра-

жения. Это является отображением евклидового трехмерного пространства

R3 на евклидово двумерное пространство R2

Центр проекции называется центром камеры или оптическим центром.

Линия, проходящая через центр камеры и перпендикулярная плоскости

изображения, называется главной осью, а точка ее пересечения с плоскостью

изображения - главная точка. Плоскость, параллельная плоскости изобра-

жения, и проходящая через центр камеры, называется главной плоскостью.

Центральная проекция с использованием однородных коор-

динат Если мировая точка и точка изображения представлены однород-

ными векторами, то центральная проекция просто превращается в линейное

отношение между их однородными координатами. В частности, выражение

(2.9) может быть записано в терминах умножения матриц:

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ↦−→
⎛⎜⎜⎜⎝

𝑓𝑋

𝑓𝑌

𝑍

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓 0 0 0

0 𝑓 0 0

0 0 1 0

⎤⎥⎥⎥⎦
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ (2.10)

Матрица в этом выражении может быть записана как 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓, 𝑓, 1)[I|0],

где 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓, 𝑓, 1) - диагональная матрица и [I|0] обозначает матрицу, разби-

тую на 3× 3 единичную матрицу и вектор (в данном случае нулевой).

Теперь введем обозначение 𝑋 для мировой точки, представленной од-

нородным 4-мерным вектором (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1)𝑇 , 𝑥 для точки изображения, пред-

ставленной однородным 3-мерным вектором, а такжеP для 3×4 однородной

проективной матрицы камеры. Тогда (2.10) перепишется в компактном виде

x = PX, (2.11)

что определяет матрицу для модели камеры-обскуры центральной проекции



57

как

P = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑓, 𝑓, 1)[I|0]. (2.12)

Смещение главной точки Соотношение (2.9) подразумевает, что

начало координат в плоскости изображения находится в главной точке. На

практике это может быть не так, поэтому в общем случае получается пре-

образование

(𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑇 ↦−→ (𝑓𝑋/𝑍 + 𝑝𝑥, 𝑓𝑌/𝑍 + 𝑝𝑦)
𝑇 , (2.13)

где (𝑝𝑥, 𝑝𝑦) - координаты главной точки. Это равенство можно переписать

в однородных координатах⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ↦−→
⎛⎜⎜⎜⎝

𝑓𝑋 + 𝑍𝑝𝑥

𝑓𝑌 + 𝑍𝑝𝑦

𝑍

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓 0 𝑝𝑥 0

0 𝑓 𝑝𝑦 0

0 0 1 0

⎤⎥⎥⎥⎦
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ (2.14)

Теперь, записав

K =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓 0 𝑝𝑥

0 𝑓 𝑝𝑦

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ , (2.15)

соотношение (2.14) примет форму

x = K[I|0]X𝑐𝑎𝑚 (2.16)

Матрица K называется калибровочной матрицей камеры. В выражении

(2.16) вектор (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1)𝑇 был обозначен как X𝑐𝑎𝑚 чтобы подчеркнуть, что

камера расположена в начале координат евклидовой системы координат,

главная ось камеры направлена по оси Z и точка X𝑐𝑎𝑚 взята в этой системе

координат, которая называется собственной системой координат камеры.

Поворот и смещение камеры В общем случае точки в простран-

стве могут быть получены в различных системах координат, известных как
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мировые системы координат. Две таких системы координат могут быть сов-

мещены посредством поворота и перемещения.

Если X̃ - неоднородный 3-мерный вектор координат точки в мировых

координатах, X̃𝑐𝑎𝑚 представляет ту же точку в системе координат камеры,

тогда можно написать X̃𝑐𝑎𝑚 = R(X̃ − C̃), где C̃ представляет координаты

центра камеры в мировой системе координат, а К - 3×3 матрица вращения,

определяющая ориентацию системы координат камеры. Это соотношение

может быть записано в однородных координатах

⎡⎣ R −RC̃

0 1

⎤⎦
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑋

𝑌

𝑍

1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎡⎣ R −RC̃

0 1

⎤⎦X (2.17)

Подставив в (2.16), получаем

x = KR[I|0]X, (2.18)

где X - мировые координаты. Нетрудно заметить, что матрица преобра-

зования для обобщенной камеры-обскуры P = KR[I|0] имеет 9 степеней

свободы: 3 для K (элементы 𝑓, 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 3 для R, 3 для C̃. Параметры для

K называются внутренними параметрами или внутренней ориентацией ка-

меры. Параметры для R и C̃, определяющие ориентацию и положение по

отношению к мировой системе координат, называются внешними парамет-

рами или внешней ориентацией.

Часто удобнее записывать преобразование мировых координат в систе-

му координат камеры как X̃𝑐𝑎𝑚 = RX̃ + t. Тогда матрица преобразований

принимает вид

P = K[R|t], (2.19)

где из (2.18) t = −RC̃.
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ПЗС камера Модель камеры-обскуры предполагает, что координа-

ты изображения - это евклидовы координаты с одинаковым масштабом по

обеим осям. В случае ПЗС камер необходимо добавить возможность не квад-

ратных пикселей. Если координаты изображения измеряются в пикселях,

то надо учитывать разный масштаб в каждом направлении. В частности,

если число пикселей на единицу длины в координатах изображения обо-

значить 𝑚𝑥 и 𝑚𝑦 в направлении 𝑥 и 𝑦, то преобразование мировых коор-

динат в пиксельные координаты можно получить умножив (2.16) слева на

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑚𝑥,𝑚𝑦, 1). Таким образом, общая форма калибровочной матрицы для

ПЗС камеры можно записать как

K =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝛼𝑥 0 𝑥0

0 𝛼𝑦 𝑦0

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ , (2.20)

где 𝛼𝑥 = 𝑓𝑚𝑥 и 𝛼𝑦 = 𝑓𝑚𝑦 представляют длину фокуса камеры в размерах

пикселя по осям 𝑥 и 𝑦 соответственно. Аналогично x̃0 = (𝑥0, 𝑦0) - координа-

ты главной точки в размерах пикселя, причем 𝑥0 = 𝑚𝑥𝑝𝑥 и 𝑦0 = 𝑚𝑦𝑝𝑦. ПЗС

камера имеет 10 степеней свободы.

Проективная камера Для большей общности рассмотрим калиб-

ровочную матрицу в форме

K =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝛼𝑥 𝑠 𝑥0

0 𝛼𝑦 𝑦0

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ . (2.21)

Дополнительный параметр 𝑠 отражает не перпендикулярность осей коорди-

нат и равен нулю, если оси перпендикулярны. Таким образом проективная

камера имеет 11 степеней свободы.
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2.5. Предварительное определение орбит по данным оптических

наблюдений

Уравнение (2.8), к которому сводится задача двух тел, эквивалентно

следующей системе шестого порядка:

𝑥′′ + 𝜒2𝑥𝑟−3 = 0; 𝑦′′ + 𝜒2𝑦𝑟−3 = 0; 𝑧′′ + 𝜒2𝑧𝑟−3 = 0 (2.22)

Эти уравнения можно записать в форме

𝑥′′ =
𝜕

𝜕𝑥

(︂
𝜒2

𝑟

)︂
; 𝑦′′ =

𝜕

𝜕𝑦

(︂
𝜒2

𝑟

)︂
; 𝑧′′ =

𝜕

𝜕𝑧

(︂
𝜒2

𝑟

)︂
. (2.23)

Они представляют движение материальной точки единичной массы под дей-

ствием центральной силы, имеющей силовую функцию. Основные теоремы

механики дают поэтому 4 первых интеграла этих уравнений.

Интегралы площадей. Векторное умножение уравнения (2.8) на r дает

r×V = 𝜒c, (2.24)

где V =
𝑑r
𝑑𝑡
, а через c обозначена постоянная интегрирования. Это равен-

ство, выражающее постоянство вращательного импульса (момента количе-

ства движения),записанное в скалярной форме, дает 3 интеграла площадей:

𝑦𝑧′ − 𝑧𝑦′ = 𝜒𝑐𝑥; 𝑧𝑥′ − 𝑥𝑧′ = 𝜒𝑐𝑦; 𝑥𝑦′ − 𝑦𝑥′ = 𝜒𝑐𝑧; (2.25)

Так как левая часть равенства (2.24) представляет удвоенную сектор-

ную скорость движущейся точки, то интегралы площадей выражают посто-

янство секторной скорости.

Скалярное умножение (2.24) на r дает

𝑐𝑥𝑥 + 𝑐𝑦𝑦 + 𝑐𝑧𝑧 = 0. (2.26)

Таким образом, движение происходит в плоскости, проходящей через

начало координат и перпендикулярной вектору c.
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Интеграл энергии. Почленное умножение уравнений (2.23) на x’, y’, z’,

сложение и интегрирование полученного равенства дает интеграл энергии:

𝑥′2 + 𝑦′2 + 𝑧′2 = 2𝜒2𝑟−1 + 𝜒2ℎ. (2.27)

Входящая в него постоянная ℎ носит название постоянной энергии. Равен-

ство (2.27) можно написать так:

V2 = 𝜒2(2𝑟−1 + ℎ). (2.28)

Отсюда видно, что постоянная энергии не зависит ни от системы координат,

ни от направления скорости.

Нахождение орбиты обнаруженного объекта с необходимой точно-

стью, есть длительный процесс, распадающийся на ряд этапов. Первым из

этих этапов является вычисление орбиты при помощи возможно малого чис-

ла наблюдений, разделенных небольшими интервалами времени. Такая ор-

бита необходима для вычисления эфемериды, обеспечивающей возможность

продолжать наблюдения, а также как основа всей дальнейшей работы. Но

она не может быть достаточно точной, так как ее искажают неизбежные

ошибки наблюдений, причем влияние этих ошибок тем больше, чем мень-

ше интервалы времени между наблюдениями и чем меньше использовано

наблюдений. Поэтому найденная из наименьшего числа наблюдений предва-

рительная орбита подвергается затем постепенному улучшению при помощи

использования дальнейших наблюдений.

Каждое наблюдение объекта позволяет написать три уравнения

𝜌𝑛𝜆𝑛 = 𝑥𝑛 + 𝑋𝑛; 𝜌𝑛𝜇𝑛 = 𝑦𝑛 + 𝑌𝑛; 𝜌𝑛𝜈𝑛 = 𝑧𝑛 + 𝑍𝑛. (2.29)

Так как координаты центра Земли относительно наблюдателя

𝑋𝑛, 𝑌𝑛, 𝑍𝑛 для моментов 𝑡𝑛 известны, неизвестными в этих уравнениях явля-

ются расстояния 𝜌𝑛 и шесть элементов орбиты, через которые выражаются

координаты 𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛.
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В случае трех наблюдений, соответствующих значениям индекса 𝑛 =

0, 1, 2, система (2.29) будет состоять из девяти уравнений с девятью неиз-

вестными 𝜌0, 𝜌1, 𝜌2, 𝑎, 𝑒,𝑀0,Ω, 𝑖, 𝜔.

Таким образом, для нахождения орбиты необходимо иметь по крайней

мере 3 наблюдения. Изучение решения указанной системы девяти уравне-

ний показывает, что в общем случае эта система разрешима, так что три

наблюдения не только необходимы, но и достаточны. Лишь в некоторых

исключительных случаях для получения орбиты нужно иметь не три, а че-

тыре наблюдения.

Координаты объекта являются весьма сложными функциями элемен-

тов орбиты. Поэтому еще Эйлер, впервые поставивший и значительно про-

двинувший вопрос о решении рассматриваемой системы уравнений, разде-

лил эту задачу на две:

1. нахождение расстояний до объекта 𝜌0, 𝜌1, 𝜌2;

2. вычисление элементов орбиты при помощи уже известных расстояний

до объекта.

Вторую задачу можно считать решенной. В самом деле, зная расстояния

до объекта, можно найти при помощи соотношений (2.29) геоцентрические

положения для моментов наблюдений. Но уже двух таких положений доста-

точно для нахождения элементов орбиты. Остается, таким образом, решить

первую задачу.

Чтобы облегчить нахождение расстояний до объекта, целесообразно

определять орбиту не обычными элементами, а положением и скоростью

светила в момент 𝑡0, т.е. величинами 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0;𝑥
′
0, 𝑦
′
0, 𝑧
′
0. Через эти величи-

ны геоцентрические координаты выражаются рядами, расположенными по

степеням интервала времени.

Для небольших интервалов времени между наблюдениями эти ряды

быстро сходятся и позволяют дать достаточно простые приближенные вы-

ражения для гелиоцентрических координат. Таким образом, открывается
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путь для нахождения расстояний до объекта последовательными прибли-

жениями.

Будем считать, что 𝑡1 < 𝑡0 < 𝑡2. Для любого момента времени 𝑡, до-

статочно близкого к 𝑡0, координаты объекта, движущегося вокруг Земли,

могут быть представлены рядами, дающими⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥

𝑦

𝑧

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥0

𝑦0

𝑧0

⎤⎥⎥⎥⎦𝐹 (𝜃) +

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥′0

𝑦′0

𝑧′0

⎤⎥⎥⎥⎦𝐺(𝜃), (2.30)

где через 𝜃 = 𝑘(𝑡− 𝑡0) обозначено обобщенное время.

Положив 𝜏1 = 𝑘(𝑡2− 𝑡0), 𝜏2 = 𝑘(𝑡0− 𝑡1) и введя обозначения 𝐹 (−𝜏2) =

𝐹1, 𝐹 (𝜏1) = 𝐹2, 𝐺(−𝜏2) = 𝐺1, 𝐺(𝜏1) = 𝐺2, получим

𝑥1 = 𝑥0𝐹1 + 𝑥′0𝐺1 𝑥2 = 𝑥0𝐹2 + 𝑥′0𝐺2

𝑦1 = 𝑦0𝐹1 + 𝑦′0𝐺1 𝑦2 = 𝑦0𝐹2 + 𝑦′0𝐺2

𝑧1 = 𝑧0𝐹1 + 𝑧′0𝐺1 𝑧2 = 𝑧0𝐹2 + 𝑧′0𝐺2

(2.31)

Далее будем опускать нулевой индекс, относящийся к среднему наблюде-

нию. Таким образом полагая

𝑢 = 𝑟−3, 𝑢′ = −3𝑟−4𝑟′, 𝑢′ = 12𝑟−5𝑟′2 − 3𝑟−4𝑟′′, . . . (2.32)

из обобщенных формул получим следующие выражения:

𝐹1 = 1− 1

2
𝑢𝜏 22 +

1

6
𝑢′𝜏 32 +

1

24
(𝑢2 − 𝑢′′)𝜏 42 + . . . (2.33)

𝐺1 = −𝜏2 +
1

6
𝑢𝜏 32 −

1

12
𝑢′𝜏 42 −

1

120
(𝑢2 − 3𝑢′′)𝜏 52 + . . . (2.34)

𝐹2 = 1− 1

2
𝑢𝜏 21 −

1

6
𝑢′𝜏 31 +

1

24
(𝑢2 − 𝑢′′)𝜏 41 + . . . (2.35)

𝐺2 = −𝜏1 −
1

6
𝑢𝜏 31 −

1

12
𝑢′𝜏 41 +

1

120
(𝑢2 − 3𝑢′′)𝜏 51 + . . . (2.36)

Исключив из соотношений (2.31) производные 𝑥′0, 𝑦
′
0, 𝑧
′
0, получаем⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

𝑛1𝑥1 − 𝑥 + 𝑛2𝑥2 = 0

𝑛1𝑦1 − 𝑦 + 𝑛2𝑦2 = 0

𝑛1𝑧1 − 𝑧 + 𝑛2𝑧2 = 0,

(2.37)
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где

𝑛1 =
𝐺2

𝐹1𝐺2 − 𝐹2𝐺1
𝑛2 =

−𝐺1

𝐹1𝐺2 − 𝐹2𝐺1
(2.38)

Если положить 𝜏 = 𝜏1 + 𝜏2 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡1), легко видеть, что

𝐹1𝐺2 − 𝐹2𝐺1 = 𝜏 − 1

6
𝑢𝜏 3 +

1

12
𝑢′(𝜏2 − 𝜏1)𝜏

3 + . . . (2.39)

Поэтому, выполнив деление до членов четвертого порядка включительно,

получаем следующие разложения:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑛1 =
𝜏1
𝜏
{1 +

𝑢

6
(𝜏 2 − 𝜏 21 )− 𝑢′

12
𝜏2(𝜏𝜏2 − 𝜏 21 )+

𝑢2

360
(𝜏 2 − 𝜏 21 )(7𝜏 2 − 3𝜏 21 ) +

𝑢′′

120
[3(𝜏 4 − 𝜏 41 )− 10𝜏1𝜏2𝜏

2] + . . .}

𝑛2 =
𝜏2
𝜏
{1 +

𝑢

6
(𝜏 2 − 𝜏 22 )− 𝑢′

12
𝜏1(𝜏𝜏1 − 𝜏 21 )+

𝑢2

360
(𝜏 2 − 𝜏 21 )(7𝜏 2 − 3𝜏 22 ) +

𝑢′′

120
[3(𝜏 4 − 𝜏 42 )− 10𝜏1𝜏2𝜏

2] + . . .}

(2.40)

Подставив сюда значения (2.32), представим эти выражения в виде

𝑛1 = 𝑛0
1 + 𝑐1𝑟

−3 𝑛2 = 𝑛0
2 + 𝑐2𝑟

−3, (2.41)

где 𝑛0
1 =

𝜏1
𝜏

𝑛0
2 =

𝜏2
𝜏
,⎧⎪⎨⎪⎩

𝑐1 =
1

6
𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0

1) +
𝑟′

4𝑟

𝜏1𝜏2(𝜏𝜏2 − 𝜏 21 )

𝜏
+ . . .

𝑐2 =
1

6
𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0

2)−
𝑟′

4𝑟

𝜏1𝜏2(𝜏𝜏1 − 𝜏 22 )

𝜏
+ . . .

(2.42)

Соотношения (2.37) устанавливают зависимости, существующие между гео-

центрическими координатами объекта для трех моментов наблюдений и ин-

тервалами времени между этими моментами.

Величины 𝑛1 и 𝑛2 имеют простое геометрическое значение. В самом

деле, первые два из соотношений (2.37) дают

𝑛1 =
𝑥𝑦2 − 𝑥2𝑦

𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1
𝑛2 =

𝑥1𝑦 − 𝑥𝑦1
𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1

. (2.43)

Выражения, стоящие здесь в числителях и знаменателях, представляют

удвоенные площади проекции треугольников, заключенных между тремя
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радиусами-векторами r1, r, r2 на координатную плоскость 𝑥𝑦. Поэтому

𝑛1 =
[rr2]
[r1r2]

𝑛2 =
[r1r]
[r1r2]

. (2.44)

Таким образом, 𝑛1 и 𝑛2 равны отношениям площадей треугольников, за-

ключенных между радиусами-векторами объекта.

Геоцентрические координаты объекта выражаются через расстояния

до объекта формулами (2.29), дающими

𝑥1 = 𝜌1𝜆1 −𝑋1 𝑥 = 𝜌𝜆−𝑋 𝑥2 = 𝜌2𝜆2 −𝑋2

𝑦1 = 𝜌1𝜇1 − 𝑌1 𝑦 = 𝜌𝜇− 𝑌 𝑦2 = 𝜌2𝜇2 − 𝑌2

𝑧1 = 𝜌1𝜈1 − 𝑍1 𝑧 = 𝜌𝜈 − 𝑍 𝑧2 = 𝜌2𝜈2 − 𝑍2

(2.45)

Подставив эти выражения в соотношения (2.37), получим

𝜌1𝑛1𝜆1 − 𝜌𝜆 + 𝜌2𝑛2𝜆2 = 𝑛1𝑋1 −𝑋 + 𝑛2𝑋2

𝜌1𝑛1𝜇1 − 𝜌𝜇 + 𝜌2𝑛2𝜇2 = 𝑛1𝑌1 − 𝑌 + 𝑛2𝑌2

𝜌1𝑛1𝜈1 − 𝜌𝜈 + 𝜌2𝑛2𝜈2 = 𝑛1𝑍1 − 𝑍 + 𝑛2𝑍2

(2.46)

Решение уравнений (2.46) относительно 𝜌 дает

𝐷𝜌 = 𝐷′, (2.47)

если обозначить

𝐷 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜆 𝜆1 𝜆2

𝜇 𝜇1 𝜇2

𝜈 𝜈1 𝜈2

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝐷′ =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑋 − 𝑛1𝑋1 − 𝑛2𝑋2 𝜆1 𝜆2

𝑌 − 𝑛1𝑌1 − 𝑛2𝑌2 𝜇1 𝜇2

𝑍 − 𝑛1𝑍1 − 𝑛2𝑍2 𝜈1 𝜈2

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒ (2.48)

Введя обозначения

𝜆12 = 𝜇1𝜈2 − 𝜇2𝜈1, 𝜇12 = 𝜈1𝜆2 − 𝜈2𝜆1, 𝜈12 = 𝜆1𝜇2 − 𝜆2𝜇1, (2.49)

𝑈 = 𝑋𝜆12 + 𝑌 𝜇12 + 𝑍𝜈12

𝑈1 = 𝑋1𝜆12 + 𝑌1𝜇12 + 𝑍1𝜈12

𝑈2 = 𝑋2𝜆12 + 𝑌2𝜇12 + 𝑍2𝜈12

, (2.50)



66

будем иметь

𝐷𝜌 = 𝑈 − 𝑛1𝑈1 − 𝑛2𝑈2, (2.51)

где

𝐷 = 𝜆𝜆12 + 𝜇𝜇12 + 𝜈𝜈12. (2.52)

Когда 𝜌 найдено, вычисление двух других расстояний до объекта целесооб-

разно выполнить следующим образом. Пусть из величин (2.49) самой боль-

шой по абсолютному значению оказалась 𝜈12. В таком случае для нахожде-

ния 𝜌1 следует взять два первые из уравнений (2.46). Исключив из них 𝜌2,

получим

𝑛1𝜈12 = (𝜆𝜇2−𝜇𝜆2)−(𝜇2𝑋−𝜆2𝑌 )+𝑛1(𝜇2𝑋1−𝜆2𝑌1)+𝑛2(𝜇2𝑋2−𝜆2𝑌2). (2.53)

Когда 𝜌 и 𝜌1 уже известны, любое из уравнений (2.46) может служить для

нахождения 𝜌2. Для получения результата с наибольшей точностью, здесь

также следует взять то уравнение, в котором коэффициент при 𝜌2 имеет

наибольшее абсолютное значение.

Обратимся теперь к нахождению расстояния до объекта в момент

среднего наблюдения. Подстановка выражений (2.41) в равенство (2.51) да-

ет

𝜌 = 𝑃 −𝑄𝑟−3, (2.54)

где

𝑃 = 𝐷−1(𝑈 − 𝑛0
1𝑈1 − 𝑛0𝑈2), 𝑄 = 𝐷−1(𝑐1𝑈1 + 𝑐2𝑈2). (2.55)

Коэффициент 𝑃 этого уравнения выражается через величины, полученные

из наблюдений, а потому может быть вычислен совершенно точно. Коэф-

фициент 𝑄 , помимо известных величин, содержит еще величины 𝑐1 и 𝑐2,

даваемые разложениями (2.42).

Интервалы времени 𝜏1, 𝜏, 𝜏2 мы считаем малыми величинами перво-

го порядка. Поэтому, ограничиваясь точностью до членов второго порядка
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включительно будем иметь

𝑐1 =
1

6
𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0

1), 𝑐2 =
1

6
𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0

2), (2.56)

и коэффициент 𝑄 будет известен. В равенство 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 подставим

значения (2.45), что даст

𝑟2 = 𝜌2 + 2𝐶𝜌 + 𝑅2, (2.57)

где

𝐶 = −(𝜆𝑋 + 𝜇𝑌 + 𝜈𝑍), 𝑅2 = 𝑋2 + 𝑌 2 + 𝑍2, (2.58)

что представляет точное уравнение, связывающее неизвестные 𝜌 и 𝑟. Таким

образом, если в уравнении (2.54) ограничиться приближенными значениями

(2.56), то система уравнений (2.54) и (2.57) позволит найти приближенные

значения 𝜌 и 𝑟. Эту систему, впервые полученную Лагранжем, называют

уравнениями Лагранжа.

После того, как решение уравнений Лагранжа дало 𝜌 и 𝑟, по формулам

(2.41) можно найти 𝑛1 и 𝑛2, а затем при помощи уравнений (2.53) и (2.46)

вычислить 𝜌1 и 𝜌2. Этим заканчивается нахождение расстояний до объекта

в первом приближении.

После того, как получены приближенные расстояния до объекта, их

можно использовать для вычисления приближенной орбиты. Так поступа-

ют, когда надо возможно скорее дать эфемериду, или когда промежутки

времени между наблюдениями очень малы. Но если должна быть вычис-

лена орбита, которая совершенно точно удовлетворяет трем взятым наблю-

дениям, то геоцентрические расстояния, найденные в первом приближении,

нужно уточнить.

Для перехода от приближенных значений расстояний до объекта к

точным значениям применяется разработанный Гауссом метод итераций,

основанный на следующих соображениях.
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Для каждой пары значений 𝑛1 и 𝑛2 уравнение

𝐷𝜌 = 𝑈 − 𝑛1𝑈1 − 𝑛2𝑈2 (2.59)

дает возможность найти соответствующее значение 𝜌, после чего формулы

(2.53) и (2.46) дадут 𝜌1 и 𝜌2.

После того как при помощи известных 𝜌, 𝜌1, 𝜌2 по формулам (2.45)

найдены соответствующие значения геоцентрических координат, мы можем

вычислить отношения площадей сектора и треугольника для каждой пары

положений объекта, т.е. величины

𝜂 =
(r1r2)
[r1r2]

, 𝜂1 =
(rr2)
[rr2]

, 𝜂2 =
(r1r)
[r1r]

, (2.60)

С другой стороны, закон площадей дает отношения площадей секторов:

(rr2)
(r1r2)

=
𝜏1
𝜏

= 𝑛0
1,

(r1r)
(r1r2)

=
𝜏2
𝜏

= 𝑛0
2. (2.61)

Поэтому для отношений площадей треугольников получаем такие значения:

�̄�1 =
[rr2]
[r1r2]

= 𝑛0
1

𝜂

𝜂1
, �̄�2 =

[r1r]
[r1r2]

= 𝑛0
2

𝜂

𝜂2
. (2.62)

При наличии в исходных значениях 𝜌, 𝜌1, 𝜌2 ошибок некоторого порядка от-

носительно малых величин 𝜏, 𝜏1, 𝜏2, соответствующие ошибки в величинах

(2.62) будут более высокого порядка. На этом основан итеративный процесс,

предложенный Гауссом и заключающийся в следующем. Взяв приближен-

ные значения для 𝑛1 и 𝑛2, находим при помощи уравнений (2.59), (2.53) и

(2.46) расстояния до объекта. Вычислив затем соответствующие им геоцен-

трические координаты объекта, по формулам (2.60) и (2.62) получаем новые

значения �̄�1, �̄�2 для отношений 𝑛1, 𝑛2. Если эти новые значения не совпада-

ют с исходными в пределах заданной точности, то вычисление повторяется.

Так как новые значения получаются каждый раз более близкими к истин-

ным, нежели исходные, то в конце концов получим �̄�1 = 𝑛1, �̄�2 = 𝑛2 с

нужной точностью.
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2.6. Алгоритм предварительного определения орбиты

Схема предварительного определения орбиты космического объек-

та [28] представлена на рис. 2.1. С помощью оптико-электронной аппарату-

ры, установленной на борту спутника-наблюдателя, получают серию изоб-

ражений объекта, орбиту которого требуется определить.

Рис. 2.1. Схема предварительного определения орбиты космического объек-

та

Для каждого кадра имеем

𝜌𝑘𝐿𝑘 = 𝑟𝑘 + 𝑅𝑘,

где 𝜌𝑘 - расстояние от наблюдателя до объекта, 𝐿𝑘 - единичный век-

тор 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 ( к = 0, 1, 2) имеются 9 уравнений для нахождения

9 неизвестных 𝜌0, 𝜌1, 𝜌2, 𝑎., 𝑒,𝑀0,Ω, 𝑖, 𝜔. В общем случае для предваритель-
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ного определения орбиты космического объекта необходимо и достаточно

иметь 3 наблюдения. Лишь при некоторых особых условиях могут понадо-

биться 4 наблюдения.

Существует несколько способов решения этих уравнений [8], [9], [10],

[14]. Лучший результат при небольших интервалах времени между наблю-

дениями дает метод Гаусса [11]. Ниже приводится описание алгоритма вы-

числений по этому методу.

Исходные данные.

𝐿𝑘 = [𝜆𝑘, 𝜇𝑘, 𝜈𝑘],

𝑅𝑘 = [𝑋𝑘, 𝑌𝑘, 𝑍𝑘],

Последовательные моменты времени обозначаются 𝑡1, 𝑡, 𝑡2.

Предварительные вычисления.

𝜆12 = 𝜇1𝜈2 − 𝜇2𝜈1, 𝜇12 = 𝜈1𝜆2 − 𝜈2𝜆1, 𝜈12 = 𝜆1𝜇2 − 𝜆2𝜇1

𝐷 = 𝜆𝜆12 + 𝜇𝜇12 + 𝜈𝜈12

𝑈 = 𝑋𝜆12 + 𝑌 𝜇12 + 𝑍𝜈12

𝑈1 = 𝑋1𝜆12 + 𝑌1𝜇12 + 𝑍1𝜈12

𝑈2 = 𝑋2𝜆12 + 𝑌2𝜇12 + 𝑍2𝜈12

𝐶 = −(𝜆𝑋 + 𝜇𝑌 + 𝜈𝑍)

𝑆2 = 𝑅2 − 𝐶2

Первое приближение.

𝜏1 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡), 𝜏2 = 𝑘(𝑡− 𝑡1), 𝜏 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡1)

𝑛0
1 =

𝜏1
𝜏
, 𝑛0

2 =
𝜏2
𝜏

𝑐1 = 𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0
1), 𝑐2 = 𝜏1𝜏2(1 + 𝑛0

2)
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После этого вычисляется

𝐷𝑃 = 𝑈 − 𝑛0
1𝑈1 − 𝑛0

2𝑈2, 𝐷𝑄 = 𝑐1𝑈1 + 𝑐2𝑈2 (2.63)

Тогда получается система уравнений Лагранжа

𝜌 = 𝑃 −𝑄𝑟−3, 𝑟2 = (𝜌 + 𝐶)2 + 𝑆2 (2.64)

Отсюда находятся 𝜌 и 𝑟. Затем вычисляются

𝑛1 = 𝑛0
1 + 𝑐1𝑟

−3, 𝑛2 = 𝑛0
2 + 𝑐2𝑟

−3

Далее для нахождения 𝜌1 из уравнений

𝑛1𝜆12𝜌1 = (𝜇𝜈2 − 𝜈𝜇2)𝜌− (𝜈2𝑌 − 𝜇2𝑍) + 𝑛1(𝜈2𝑌1 − 𝜇2𝑍1) + 𝑛2(𝜈2𝑌2 − 𝜇2𝑍2)

𝑛1𝜇12𝜌1 = (𝜈𝜆2 − 𝜆𝜈2)𝜌− (𝜆2𝑍 − 𝜈2𝑋) + 𝑛1(𝜆2𝑍1 − 𝜈2𝑋1) + 𝑛2(𝜆2𝑍2 − 𝜈2𝑋2)

(2.65)

𝑛1𝜈12𝜌1 = (𝜆𝜇2 − 𝜇𝜆2)𝜌− (𝜇2𝑋 − 𝜆2𝑌 ) + 𝑛1(𝜇2𝑋1 − 𝜆2𝑌1) + 𝑛2(𝜇2𝑋2 − 𝜆2𝑌2)

выбирается то, где коэффициент при 𝜌1 наибольший.

Аналогично для вычисления 𝜌2 из следующих уравнений

𝑛2𝜆2𝜌2 = 𝜆𝜌− 𝑛1𝜆1𝜌1 −𝑋 + 𝑛1𝑋1 + 𝑛2𝑋2

𝑛2𝜇2𝜌2 = 𝜇𝜌− 𝑛1𝜇1𝜌1 − 𝑌 + 𝑛1𝑌1 + 𝑛2𝑌2 (2.66)

𝑛2𝜈2𝜌2 = 𝜈𝜌− 𝑛1𝜈1𝜌1 − 𝑍 + 𝑛1𝑍1 + 𝑛2𝑍2

берется то, где коэффициент при 𝜌2 наибольший.

После чего определяются радиус-вектора объекта по формулам

𝑟𝑘 = 𝜌𝑘𝐿𝑘 −𝑅𝑘 (2.67)

Второе приближение вычисляется по формулам Гиббса

𝑛1 = 𝑛0
1

1 + 𝐵1𝑟
−3
1

1−𝐵𝑟−3
, 𝑛2 = 𝑛0

2

1 + 𝐵2𝑟
−3
2

1−𝐵𝑟−3
,
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где

𝐵 =
𝜏 2

12
(1 + 𝑛0

1𝑛
0
2), 𝐵1 =

𝜏 2

12
(𝑛0

2 + 𝑛0
1𝑛

0
1), 𝐵2 =

𝜏 2

12
(𝑛0

1 + 𝑛0
2𝑛

0
2)

В третьем и дальнейших приближениях вместо формул Гиббса ис-

пользуются отношения площадей секторов и треугольников

𝑛1 = 𝑛0
1

𝜂

𝜂1
, 𝑛2 = 𝑛0

2

𝜂

𝜂2

После того, как получены новые значения 𝑛1 и 𝑛2, находятся

𝑐1 = (𝑛1 − 𝑛0
1)𝑟

3, 𝑐2 = (𝑛2 − 𝑛0
2)𝑟

3

Далее из соотношений (2.63) и (2.64) вычисляются новые значения 𝜌

и 𝑟.

Подстановка новых значений 𝑛1, 𝑛2 и 𝜌 в соответствующие уравнения

(2.65) и (2.66) позволяет вычислить новые значения 𝜌1 и 𝜌2.

Наконец, из уравнений (2.67) находятся новые значения радиус-

векторов объекта.

Итерации следует продолжать до тех пор, пока новые и старые значе-

ния 𝑛1 и 𝑛2 не будут совпадать в пределах заданной точности.

2.6.1. Получение исходных данных

Исходными данными для предварительного определения орбиты объ-

екта являются:

1. Моменты времени 𝑡𝑘, в которые получены соответствующие изобра-

жения;

2. Набор радиус-векторов 𝑅𝑘 от наблюдателя (космического аппарата) к

центру Земли;

3. Набор единичных векторов 𝐿𝑘 = [𝜆𝑘;𝜇𝑘; 𝜈𝑘] в направлении от наблю-

дателя к объекту.
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Моменты времени 𝑡𝑘 и радиус-векторы 𝑅𝑘 можно получить с помо-

щью бортовой аппаратуры спутника -наблюдателя, содержащей приемники

систем глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS.

Для нахождения единичных векторов 𝐿𝑘 можно воспользоваться опи-

санной в 2.4 проективной моделью камеры, установленной на спутнике -

наблюдателе.

Обозначим 2D точку m = [𝑢, 𝑣]𝑇 , а 3D точку как M = [𝑋, 𝑌, 𝑍]𝑇 . Да-

лее будет использоваться обозначение �̃� для расширенного вектора однород-

ных координат, полученного из обычного вектора добавлением 1 последним

элементом m̃ = [𝑢, 𝑣, 1]𝑇 , M̃ = [𝑋, 𝑌, 𝑍, 1]𝑇 .

Взаимосвязь между точкой M̃ и ее изображением m̃ устанавливается

следующим выражением:

𝑠�̃� = A[B tr]M̃, (2.68)

где 𝑠 - произвольный масштабирующий коэффициент; [𝐵 𝑡𝑟], называ-

емые внешними параметрами, представляют собой вращение и перенос, ко-

торые связывают абсолютную геоцентрическую систему координат (АГСК)

с системой координат камеры;

Матрица 𝐴 называется матрицей внутренних параметров камеры:

A =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝛼 𝛾 𝑢0

0 𝛽 𝑣0

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ (2.69)

где (𝑢0, 𝑣0) - координаты главной точки; 𝛼 и 𝛽 - масштабные коэффи-

циенты по осям 𝑢 и 𝑣 изображения; 𝛾 - параметр, описывающий асимметрию

осей изображения.

С другой стороны, проективная модель камеры связывает обобщенные

координаты объекта на изображении m̃ = [𝑢, 𝑣, 1]𝑇 и трехмерные координа-

ты самого объекта M = [𝑋, 𝑌, 𝑍]𝑇 в системе координат камеры:

𝑍�̃� = AM, (2.70)
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Матрица вращения B может быть получена по данным звездного дат-

чика. Если имеется кватернион ориентации q = [𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧]𝑇 , то матрица по-

ворота, переводящая вторую экваториальную систему координат в систему

координат камеры, будет выражаться через кватернион:

B =

⎡⎢⎢⎢⎣
1− 2𝑦2 − 2𝑧2 2𝑥𝑦 − 2𝑧𝑤 2𝑥𝑧 + 2𝑦𝑤

2𝑥𝑦 + 2𝑧𝑤 1− 2𝑦2 − 2𝑧2 2𝑦𝑧 − 2𝑥𝑤

2𝑥𝑧 − 2𝑦𝑤 2𝑦𝑧 + 2𝑥𝑤 1− 2𝑦2 − 2𝑧2

⎤⎥⎥⎥⎦ (2.71)

Следовательно, если имеется 𝑘 кадров с изображениями объекта, по-

лученных с помощью аппаратуры, установленной на спутнике-наблюдателе,

т.е. имеются m̃𝑘 и соответствующие матрицы вращения B𝑘, тогда можно

найти набор единичных векторов по формуле

L𝑘 =
⃦⃦
B−1𝑘 A

−1m̃𝑘

⃦⃦
. (2.72)

2.6.2. Моделирование

Представленный алгоритм был реализован в модели, созданной в сре-

де MATLAB.

Входными параметрами модели являются:

1. Вектор начального положения наблюдателя в абсолютной геоцентри-

ческой системе координат (АГСК);

2. Вектор начальной скорости наблюдателя;

3. Вектор начального положения объекта в АГСК;

4. Вектор начальной скорости наблюдателя;

5. Три момента времени наблюдения;

6. Среднеквадратичное отклонение (СКО) при измерении углов;

7. СКО измерения положения наблюдателя;

8. СКО измерения времени.
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Рис. 2.2. Алгоритм работы модели

Алгоритм работы модели представлен на рис. 2.2 и состоит из следу-

ющих шагов:

∙ По начальным значениям положения и скорости находятся параметры

орбит объекта и наблюдателя;
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∙ Вычисляются точные координаты наблюдателя и объекта, векторы

от наблюдателя к объекту и расстояния от наблюдателя до объекта в

заданные моменты времени;

∙ Выбирается варьируемый параметр (время, угол, положение наблю-

дателя) и диапазон его изменения;

∙ Затем для каждого шага по методу Монте-Карло находится статисти-

ка 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 [12]) оценивать точность метода по точности

определения этого расстояния.

Для тестирования модели были выбраны следующие траектории:

1. Траектория спутника-наблюдателя: вектор начального положения [0;

7078 км; 0], вектор начальной скорости [0; 0 м/с; 7504 м/с];

2. Траектория объекта 1 : вектор начального положения [617 км; 7051

км; 0], вектор начальной скорости [4805 м/с; 420 м/с; 5749 м/с];

3. Траектория объекта 2 : вектор начального положения [1229 км; 6971

км; 0], вектор начальной скорости [4750 м/с; 838 м/с; 5749 м/с];

4. Траектория объекта 3 : вектор начального положения [1832 км; 6837

км; 0], вектор начальной скорости [4659 м/с; 1249 м/с; 5749 м/с];

5. Траектория объекта 4 : вектор начального положения [2421 км; 6651

км; 0], вектор начальной скорости [4533 м/с; 1650 м/с; 5749 м/с];

6. Траектория объекта 5 : вектор начального положения [2991 км; 6415

км; 0], вектор начальной скорости [4372 м/с; 2039 м/с; 5749 м/с];

7. Траектория объекта 6 : вектор начального положения [3539 км; 6130

км; 0], вектор начальной скорости [4178 м/с; 2412 м/с; 5749 м/с];
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8. Траектория объекта 7 : вектор начального положения [4060 км; 5798

км; 0], вектор начальной скорости [3951 м/с; 2767 м/с; 5749 м/с];

9. Три момента времени наблюдения 0 сек., 40 сек., 80 сек.

Предварительное определение орбит выполняется по данным, полу-

ченным 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 орби-

ты. Это приводит к тому, что при увеличении ошибок в исходных данных

повышается вероятность неправильного определения параметров орбиты.

На рис. 2.3 показана зависимость вероятности неправильного опреде-

ления орбиты от величины ошибок исходных данных.

Рис. 2.3. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от

ошибки определения положения наблюдателя, времени, угловых координат

Легко видеть, что чем больше расстояние от наблюдателя до объекта,

тем меньше вероятность неправильного определения орбиты.

На рис. 2.4 - 2.5 на примере определения положения и скорости объ-

екта показана зависимость точности предварительного определения пара-

метров орбиты объекта от величины ошибок в исходных данных.

На рис. 2.6 представлена зависимость точности определения расстоя-

ния от наблюдателя до объекта в зависимости от интервала наблюдения.
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Рис. 2.4. Зависимость ошибки определения положения объекта от ошибки

определения положения наблюдателя, времени, угловых координат

Рис. 2.5. Зависимость ошибки определения скорости объекта от ошибки

определения положения наблюдателя,времени, угловых координат

Рис. 2.6. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от интер-

вала наблюдения

2.7. Выводы

На основе методов небесной механики построен алгоритм предвари-

тельного определения орбит околоземных объектов. Показано, как полу-
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чить необходимые для расчетов начальные данные от системы навигации и

ориентации космического аппарата.

Разработанная модель предварительного определения параметров ор-

бит позволяет определить границы точности исходных данных, когда с за-

данной вероятностью можно определить предварительные параметры орбит

околоземных объектов. Если известна точность, с которой могут быть полу-

чены отсчеты времени, угловое положение объекта и собственное положение

спутника-наблюдателя, то данная модель позволяет рассчитать точность

определения орбит околоземных объектов.

Данные, полученные в результате моделирования, позволяют сделать

вывод о том, что при заданной точности исходных данных точность пред-

варительного 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 систе-

ма. Таким образом, разработанная модель будет полезна для нахождения

оптимального решения при построении конкретной системы.
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Глава 3. Метод и алгоритм обнаружения и

определения координат движущихся объектов

на серии изображений

3.1. Постановка задачи

В данной главе рассматривается следующая задача. Спутник-

наблюдатель с оптико-электронной аппаратурой на борту движется по

солнечно-синхронной орбите. В поле зрения попадает объект, движущийся

по эллиптической околоземной траектории. Аппаратура выдает серию по-

следовательных ПЗС-кадров. Требуется на серии кадров обнаружить объ-

ект и определить его координаты. Точные параметры движения объектов

заранее не известны – имеются только общие сведения о возможных мак-

симальной и минимальной скоростях их движения. Кадры серии смещены

относительно друг друга. Это объясняется ошибками наведения при повтор-

ных наблюдениях одной и той же области пространства, а также собствен-

ным движением спутника-наблюдателя.

Оптический сигнал, отраженный от фрагментов космического мусора,

оставляет на видеосенсоре протяженный след. То есть энергия полезного

сигнала оказывается размазанной по многим пикселям. В результате воз-

никает необходимость регистрации малоконтрастных объектов при малых

величинах отношения сигнал/шум(ОСШ).

Обнаружение слабоконтрастного движущегося объекта представляет

собой сложную задачу, не имеющую на настоящий момент приемлемого уни-

версального решения.

Варианты решения проблемы предлагались в работах [70], [64], [63]. В

[70] рассматривается задача обнаружения и оценки координат астероидов

на серии ПЗС кадров, при этом предполагается, что на формируемых ПЗС-

матрицей кадрах изображение астероида идентично изображению звезд.
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Кроме того, определение положения астероида на изображении основано

на локальной статистике, полученной при внутрикадровой обработке. Ра-

бота [64] посвящена цели улучшить изображения треков, полученных при

пороговой обработке кадров. В [63] предлагается использовать локальную

фильтрацию для сглаживания изображения. Так как съемка предполагает

большие времена экспозиции, после пороговой обработки строится непре-

рывная траектория. Оценка координат конечных положений строится по

максимуму локальной корреляции сигнала и модели.

Существующие методы обнаружения и определения координат кос-

мических объектов на изображениях, полученных с помощью матричного

видеосенсора, представлены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Методы нахождения движущихся объектов на изображениях, по-

лученных с помощью матричного видеосенсора

В аппаратных методах используется различные способы увеличения

времени накопления сигнальной составляющей, так как увеличение време-
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ни накопления в 𝑚 раз улучшает ОСШ в
√
𝑚 раз. Однако для их работы

требуется априорная информация о направлении и скорости движения объ-

екта, а при начальном определении орбит она неизвестна.

Однокадровые программные методы не дают существенного улучше-

ния ОСШ по сравнению с многокадровыми. В последних применяется ло-

гическое накопление кадров. Если 𝑛 - число суммируемых кадров, то отно-

шение сигнал/шум
�̄�𝐶

𝜎𝐶
улучшается пропорционально

√
𝑛, так как среднее

значение сигнальной компоненты в результирующем изображении �̄�𝐶𝑛 ∼ 𝑛

, а среднеквадратичное отклонение 𝜎𝐶𝑛 ∼
√
𝑛. При этом в реальности уве-

личение значения ОСШ будет несколько меньше за счет влияния шумов

считывания. Существующие методы логического накопления кадров пред-

полагают перебор всех возможных скоростей видимого движения объекта,

что требует в свою очередь колоссальных вычислительных ресурсов и по-

тому их практическая реализация возможна только на земле.

Предлагаемый метод не требует априорного знания скорости движе-

ния объекта и не предполагает процедуры перебора возможных значений.

Рассмотрим процесс получения последовательности кадров оптико-

электронной аппаратурой. Световой поток собирается оптической системой

и фокусируется на фотоприемнике (в качестве которого обычно использует-

ся ПЗС матрица), который преобразует падающие фотоны в электроны. Во

время экспозиции эти фотоэлектроны накапливаются, и по окончании пере-

носятся в вертикальные регистры. Затем накопленный заряд переносится в

горизонтальные регистры и попадает на выход в виде напряжения, пропор-

ционального накопленному заряду. Далее это напряжение оцифровывается

и в результате получается последовательность кадров. Как правило, систе-

ма строится таким образом, что кадровый период 𝑇 состоит из времени

накопления 𝑇 , в течение которого формируется изображение, и межкад-

рового интервала 𝑇 , когда фотоприемники не активны и изображение не

формируется 𝑇 = 𝑇 + 𝑇. Модель видимого движения объекта – прямоли-
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нейное равномерное движение. Следовательно, изображение траектории на

серии последовательных кадров после коррекции движения космического

аппарата будет представлять собой прямую пунктирную линию. При этом

длина штрихов будет 𝐿1 = 𝑣0𝑇, а расстояние между ними 𝐿2 = 𝑣0𝑇, где 𝑣0

- скорость движения объекта на изображении.

Коррекция смещения кадров Кадры серии смещены относитель-

но друг друга. Это объясняется ошибками наведения при повторных наблю-

дениях одной и той же области пространства, а также собственным дви-

жением спутника-наблюдателя. Надо найти преобразование (гомографию),

корректирующее смещение кадров.

Для начала рассмотрим метод определения параметров модели, кото-

рой должны удовлетворять имеющиеся исходные данные.

Первым и самым широко известным алгоритмом устойчивой оценки,

стал RANSAC (Random Sample Consensus), предложенный в 1981 году Фи-

шлером и Боллесом [82]. RANSAC очень широко применяется для решения

задач практически в любой области обработки данных.

В методе RANSAC реализована самая общая схема устойчивой оценки

с помощью выбора случайных подмножеств данных. Возьмем подмножество

𝐾 из 𝑘 элементов из 𝑇 . Вычислим на нем модель 𝑀(𝑃 (𝐾)). Проверим все

элементы 𝑇 на соответствие модели 𝑀(𝑃 (𝐾)). Определим количество ин-

лаеров в 𝑇 для данной модели. Элемент, удовлетворяющий данной модели

M(P), называется инлаером, а не удовлетворяющий - аутлаером для данной

модели. Повторим весь этот процесс заданное количество раз. Та модель,

которой соответствует наибольшее число инлаеров и будет результатом ра-

боты алгоритма.

Каждый элемент при выборе очередного подмножества выбирается

с равной вероятностью. Количество подмножеств, которые необходимо по-
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пробовать, можно вычислить следующим образом:

Γ = 1−
(︁

1− (1− 𝜀)𝑘
)︁𝑚

, (3.1)

где Γ – требуемая вероятность выбора хорошего подмножества за вре-

мя работы; 𝑘 – количество элементов в наборе, необходимое для вычисления

модели; 𝜀 – процент выбросов в наборе ; 𝑚 – количество проверяемых под-

множеств.

Оценка, является или нет данный элемент исходных данных инлаером,

производится следующим образом. Если ошибка соответствия элемента мо-

дели превышает некоторый порог, то этот элемент признается аутлаером.

Метод, по которому вычисляется ошибка соответствия элемента модели,

выбирается отдельно для каждой конкретной задачи.

Алгоритм RANSAC записывается в следующем виде:

∙ Шаг 1: Для заданных k, e, Г повторить m раз

∙ Шаг 1.1: Выбрать подмножество из k элементов, каждый элемент с

одинаковой вероятностью

∙ Шаг 1.2: Вычислить параметры модели для текущего подмножества

∙ Шаг 1.3: Определить количество инлаеров

∙ Шаг 2: Выбрать решение с максимальным количеством инлаеров

Результат работы схемы RANSAC признается приближением исход-

ной модели, и все инлаеры, удовлетворяющие ей, признаются инлаерами

исходной модели. Параметры модели - решения, выданной RANSAC, теперь

могут быть уточнены с использованием всех определенных инлаеров.

Задачу коррекции смещения кадров можно сформулировать следую-

щим образом. Имеется пара изображений одной и той же сцены, сделанных

одной камерой, но из разных положений. Требуется найти преобразование

(гомографию), переводящее одно изображение в другое.
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Автоматическое нахождение гомографии состоит из двух этапов. Пер-

вый - нахождение на изображениях точек интереса и определение предпола-

гаемых соответствий, второй состоит в оценке гомографии и соответствий,

которые удовлетворяют этой оценке с помощью алгоритма RANSAC.

Имеется изображение 𝐼(X) = 𝐼(𝑥, 𝑦), где 𝐼 обозначает интенсивность

и X = (𝑥, 𝑦) - позиция пиксела по горизонтали и вертикали. Тогда алгоритм

нахождения особенностей и соответствий методом нормализованной кросс-

корреляции (NCC) выглядит следующим образом.

1. Нахождение особых точек

(a) выберем окно 𝑊 фиксированного размера, например 5× 5, и по-

рог 𝑇 ∈ R.

(b) вычисляем градиент ▽𝐼 = (𝐼𝑥, 𝐼𝑦) = (𝑔𝑥𝐼, 𝑔𝑦𝐼), например с помо-

щью оператора Собеля

(c) для всех точек (𝑥, 𝑦) в пределах окна𝑊 вычисляем 2×2 матрицу

G =

⎛⎝ Σ𝐼2𝑥 Σ𝐼𝑥𝐼𝑦

Σ𝐼𝑥𝐼𝑦 Σ𝐼2𝑦

⎞⎠ , (3.2)

(d) метод наименьшего собственного значения: если наименьшее син-

гулярное значение min(𝜎𝑖(𝐺)), 𝑖 = (1, 2) больше порога 𝑇 , пиксел

(𝑥, 𝑦) рассматривается как кандидат в особые точки.

(e) проверяется условие единственности: если пиксел (𝑥, 𝑦) имеет

максимальное значение min(𝜎𝑖(𝐺)) среди соседей, помечаем (𝑥, 𝑦)

как особую точку и убираем остальных кандидатов в окрестно-

сти.

2. Поиск соответствий методом NCC: для каждой особой точки X𝑖, (𝑖 =

1, 2, . . . , 𝑁1)

(a) вычисляем величину NCC со всеми особыми точками X′𝑗, (𝑗 =
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1, 2, . . . , 𝑁2) в соответствии с выражением

𝑁𝐶𝐶(𝑖, 𝑗) =
Σ𝑊 (𝐼1(X̃− 𝐼1)(𝐼2(X̃

′ − 𝐼2)√︁
Σ𝑊 (X𝑖)(𝐼1(X̃− 𝐼1)2Σ𝑊 (X′

𝑗)
(𝐼2(X̃

′ − 𝐼2)2
, (3.3)

где X̃ ∈ 𝑊 (X𝑖), X̃
′ ∈ 𝑊 (X′𝑗), 𝐼1 и 𝐼2 есть средние интенсивности

всех пикселов внутри окна, а 𝑁 - полное количество этих пиксе-

лов.

(b) определяем соответствующие точки X′𝑗* в соответствии с выра-

жением

𝑗* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑗=(1,2,...,𝑁2)

(𝑁𝐶𝐶(𝑖, 𝑗)). (3.4)

(c) если существует другое соответствие (𝑖′, 𝑗*), определенное ранее,

выбираем 𝑖* как точку, соответствующую 𝑗* по правилу

𝑖* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
�̂�=(𝑖,𝑖′)

(𝑁𝐶𝐶 (̂𝑖, 𝑗*)), (3.5)

то есть строится взаимно однозначное соответствие.

Рассмотрим прямое линейное преобразование (DLT). Пусть имеется

изображение сцены X (однородное представление) и проективное преобра-

зование H такое, что X′ = HX. Если мы запишем X𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑤𝑖)
𝑇 ,X′𝑖 =

(𝑥′𝑖, 𝑦
′
𝑖, 𝑤

′
𝑖)
𝑇 и H =

⎛⎜⎜⎜⎝
h𝑇
1

h𝑇
2

h𝑇
3

⎞⎟⎟⎟⎠, где h𝑇
𝑖 - вектор, обозначающий 𝑖-ю строку H,

тогда имеем ⎛⎝ 0𝑇 −𝑤′𝑖X𝑇
𝑖 𝑦′𝑖X

𝑇
𝑖

𝑤′𝑖X
𝑇
𝑖 0𝑇 −𝑥′𝑖X𝑇

𝑖

⎞⎠
⎛⎜⎜⎜⎝
h1

h2

h3

⎞⎟⎟⎟⎠ = 0. (3.6)

Это выражение может быть записано в виде

A𝑖h = 0, (3.7)

где A𝑖 - матрица 2× 9, а h - вектор 9× 1.
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Таким образом, 𝑛(𝑛 ≥ 4) соответствий дают матрицуA размера 2𝑛×9,

а решение h может быть записано как

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒‖Ah‖ ‖ℎ‖ = 1 (3.8)

что аналогично следующему

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒h𝑇A𝑇Ah ‖ℎ‖ = 1 (3.9)

Решением является собственный вектор матрицы A𝑇A, соответствующий

наименьшему собственному значению. Из [100] известно, что алгоритм DLT

может приводить к нестабильным результатам из-за конечной точности вы-

числений, неточного определения соответствий точек и т.д. Поэтому необ-

ходимо использовать надежный алгоритм, такой как RANSAC.

При практической реализации алгоритма DLT, необходимо применять

процесс нормализации. Этот этап очень важен для плохо обусловленных

задач, таких как DLT.

Предположим, что имеется 𝑛 ≥ 4 соответствий X𝑖 и X′𝑖. Тогда преоб-

разование

T1 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑠 0 𝑡𝑥

0 𝑠 𝑡𝑦

0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎠ , (3.10)

которое состоит из смещения и масштабирования, переводит точки X𝑖 в

новый набор точек X̂𝑖 = T1X𝑖 таких, что центроид новых точек имеет ко-

ординаты (0, 0)𝑇 , а среднее расстояние от начала координат равно
√

2.

Полагая X𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 1)𝑇 , имеем

X̂𝑖 = T1X𝑖 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑠𝑥𝑖 + 𝑡𝑥

𝑠𝑦𝑖 + 𝑡𝑦

1

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
�̂�𝑖

𝑦𝑖

1

⎞⎟⎟⎟⎠ . (3.11)
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Центроид точек X̂𝑖 будет

⎛⎜⎜⎜⎝
¯̂𝑥𝑖

¯̂𝑦𝑖

1

⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑠�̄�𝑖 + 𝑡𝑥

𝑠𝑦𝑖 + 𝑡𝑦

1

⎞⎟⎟⎟⎠ = (0, 0, 1)𝑇 , где �̄�

означает среднее. Следовательно, 𝑡𝑥 = −𝑠�̄� и 𝑡𝑦 = −𝑠𝑦.

Среднее расстояние между X̂𝑖 и началом координат будет

1

𝑛
Σ𝑖

√︁
�̂�2𝑖 + 𝑦2𝑖 =

1

𝑛
Σ𝑖

√︀
(𝑠𝑥𝑖 − 𝑠�̄�)2 + (𝑠𝑦𝑖 − 𝑠𝑦)2 = (3.12)

𝑠

𝑛
Σ𝑖

√︀
(𝑥𝑖 − �̄�)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2 =

√
2.

Следовательно, 𝑠 может быть вычислено как

𝑠 =

√
2

1
𝑛Σ𝑖

√︀
(𝑥𝑖 − �̄�)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2

(3.13)

Аналогично преобразование T2 переводит точки X′𝑖 в набор X̂
′
𝑖 =

T2X𝑖. Применяя DLT к соответствиям T2 и X′𝑖, находим гомографию Ĥ.

Так как

X𝑖 = HX𝑖 = T−12 X̂
′
𝑖 = T−12 ĤX̂𝑖 = T−12 ĤT1X𝑖, (3.14)

получаем искомую гомографию H = T−12 ĤT1.

После нахождения 𝑛 предполагаемых соответствий, для нахождения

гомографии применяется RANSAC метод.

1. инициализируем число оценок 𝑁 , порог 𝑇_𝐷𝐼𝑆𝑇 и вероятность 𝑝.

2. для 𝑖-й оценки

(a) случайным образом выбираем 4 соответствия

(b) проверяем выбранные точки на коллинеарность, если да, возвра-

щаемся к предыдущему шагу

(c) вычисляем гомографию H𝑐𝑢𝑟𝑟 по методу нормализованного DLT

из 4 пар точек

(d) для каждого предполагаемого соответствия вычисляем расстоя-

ние 𝑑𝑖 = 𝑑(X′𝑖,H𝑐𝑢𝑟𝑟X𝑖) + 𝑑(X𝑖,H−1𝑐𝑢𝑟𝑟X
′
𝑖)
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(e) вычисляем стандартное отклонение расстояний для инлаеров

𝑐𝑢𝑟𝑟_𝑠𝑡𝑑

(f) определяем число инлаеров 𝑚, которые имеют расстояние 𝑑𝑖 <

𝑇_𝐷𝐼𝑆𝑇

(g) если 𝑚 > 𝑀𝐴𝑋_𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 или (𝑚 == 𝑀𝐴𝑋_𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 и 𝑐𝑢𝑟𝑟_𝑠𝑡𝑑 <

𝑀𝐼𝑁_𝑠𝑡𝑑), обновляем H = H𝑐𝑢𝑟𝑟 и записываем все инлаеры

(h) обновляем 𝑁 : вычисляем 𝜖 = 1− 𝑚
𝑛 и находим 𝑁 = log(1−𝑝

log(1−(1−𝜖)4

3. находим улучшенную оценку H по всем инлаерам методом DLT.

4. находим преобразование точек X′ с помощью H−1, то есть получаем

искомое изображение.

3.2. Метод определения положения движущегося слабоконтраст-

ного объекта на зашумленном изображении

3.2.1. Теоретические основы метода

Теория оптимального приема отражена во многих работах, в частно-

сти [93] - [97], [88], [89].

Предположим, что принятый на интервале 𝑇 сигнал представляет со-

бой сумму полезного сигнала с неизвестным параметром 𝜆 и помехи:

𝜉(𝑡) = 𝑠(𝑡, 𝜆) + 𝑛(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 (3.15)

При этом считаются известными статистические характеристики помехи

𝑛(𝑡), а сигнал 𝑠(𝑡, 𝜆) предполагается известной функцией параметра 𝜆 и

времени 𝑡.

Имеем две классических задачи : обнаружения сигнала и оценка па-

раметра сигнала. Обнаружение означает, что по принятому сигналу 𝜉(𝑡)

требуется решить, присутствует ли в нем полезный сигнал 𝑠(𝑡, 𝜆). Задача

оценки параметра сигнала формулируется следующим образом. Требуется
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с максимальной точностью определить значение параметра 𝜆 по принято-

му сигналу 𝜉(𝑡). При дальнейшем рассмотрении будем полагать 𝑛(𝑡) белым

гауссовским шумом со следующими характеристиками:

𝑀𝑛(𝑡) = 0, 𝑅𝑛(𝑡1, 𝑡2) = 𝑀𝑛(𝑡1)𝑛(𝑡2) =
𝑁

2
𝛿(𝑡2 − 𝑡1), (3.16)

где 𝑁 - односторонняя спектральная плотность шума, 𝛿(𝑥) - дельта-

функция.

Плотность вероятности шума будет выражаться следующей форму-

лой:

𝑝[𝑛(𝑡)] ∼ exp

{︂
− 1

𝑁

∫︁ 𝑡0+𝑇

𝑡0

𝑛2(𝑡)𝑑𝑡

}︂
. (3.17)

Функция правдоподобия имеет вид

𝐹 (𝜆) ∼ exp

{︂
− 1

𝑁

∫︁ 𝑡0+𝑇

𝑡0

[𝜉(𝑡)− 𝑠(𝑡, 𝜆)]2𝑑𝑡

}︂
. (3.18)

Тогда апостериорная плотность вероятности 𝑝𝑝𝑠(𝜆) будет связана с априор-

ной плотностью вероятности 𝑝𝑝𝑟(𝜆) и функцией правдоподобия 𝐹 (𝜆) соот-

ношением

𝑝𝑝𝑠(𝜆) = 𝑝𝑝𝑟(𝜆)𝐹 (𝜆) (3.19)

Отношение правдоподобия примет вид

𝑙(𝜆) =
𝐹 (𝜆)|𝑠(𝑡,𝜆)̸=0

𝐹 (𝜆)|𝑠(𝑡,𝜆)=0
=

exp

{︂
− 1

𝑁

∫︀ 𝑡0+𝑇

𝑡0
[𝜉(𝑡)− 𝑠(𝑡, 𝜆)]2𝑑𝑡

}︂
exp

{︂
− 1

𝑁

∫︀ 𝑡0+𝑇

𝑡0
𝜉2(𝑡)𝑑𝑡

}︂ (3.20)

Рассмотрим задачу определения расстояния до цели по задержке при-

хода отраженного сигнала радиолокатора. Все сигналы кроме времени за-

держки 𝜏 полагаем известными. Возможные величины 𝜏 находятся в ин-

тервале [0, 𝑇 ] и известна априорная плотность вероятности 𝑝𝑝𝑟(𝜏). при этом

приемник должен на основе принятого сигнала

𝜉(𝑡) = 𝑠(𝑡− 𝜏) + 𝑛(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 (3.21)
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максимально точно оценить величину 𝜏 . Для получения апостериорной ин-

формации о параметре 𝜏 , применим формулу Байеса (3.19. Для рассматри-

ваемой задачи она будет выглядеть так:

𝑝𝑝𝑠(𝜏) = 𝑘𝑝𝑝𝑟(𝜏) exp

{︂
− 1

𝑁

∫︁ 𝑇

0

[𝜉(𝑡)− 𝑠(𝑡− 𝜏)]2𝑑𝑡

}︂
. (3.22)

Для упрощения раскроем показатель экспоненты:

− 1

𝑁

∫︁ 𝑇

0

[𝜉(𝑡)− 𝑠(𝑡− 𝜏)]2𝑑𝑡 = − 1

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝜉2(𝑡)𝑑𝑡 +
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝜉(𝑡)𝑠(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡− 𝐸

𝑁
,

(3.23)

где введено обозначение энергии принятого полезного сигнала

𝐸 =

∫︁ 𝑇

0

𝑠2(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡 (3.24)

Первое слагаемое правой части (3.23) представляет собой отношение приня-

того полезного сигнала к спектральной плотности шума и не зависит от 𝜏 .

Следовательно в (3.22) множитель exp

{︂
− 1

𝑁

∫︀ 𝑇

0 𝜉2(𝑡)𝑑𝑡

}︂
можно включить

в константу 𝑘, тогда получаем

𝑝𝑝𝑠(𝜏) = 𝑘𝑝𝑝𝑟(𝜏) exp

(︂
−𝐸

𝑁

)︂
exp[𝑞(𝜏)], (3.25)

где

𝑞(𝜏) =
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝜉(𝑡)𝑠(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡. (3.26)

Множитель exp

(︂
−𝐸

𝑁

)︂
тоже можно включить в постоянную 𝑘, так как

энергия сигнала не зависит от его задержки 𝜏 . Тогда формулу (3.27) можно

представить в следующем виде:

𝑝𝑝𝑠(𝜏) = 𝑘𝑝𝑝𝑟(𝜏) exp[𝑞(𝜏)], (3.27)

Получаем, что главной операцией обработки принимаемого сигнала для на-

хождения апостериорной информации параметра 𝜏 является нахождение

функции (3.26), которая представляет достаточную статистику для опреде-

ления 𝜏 .
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Правая часть выражения (3.26) с точностью до множителя представ-

ляет корреляционную функцию между принятым сигналом 𝜉(𝑡) и полезным

сигналом 𝑠(𝑡− 𝜏). Приемник, реализующий описанный подход, называется

корреляционным. При этом апостериорная плотность вероятности содержит

всю информацию, которую можно извлечь из принятого сигнала. Получаем,

что в этом смысле корреляционный приемник является оптимальным.

Предположим, что в конкретном принятом сигнале истинное значение

параметра 𝜏 равно 𝜏0:

𝜉(𝑡) = 𝑠(𝑡− 𝜏0) + 𝑛(𝑡). (3.28)

Подставив это в (3.26), получим

𝑞(𝜏) = 𝑞𝑠(𝜏) + 𝑞𝑛(𝜏), (3.29)

где

𝑞𝑠(𝜏) =
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝑠(𝑡− 𝜏)𝑠(𝑡− 𝜏0)𝑑𝑡, (3.30)

𝑞𝑛(𝜏) =
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝑛(𝑡)𝑠(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡, (3.31)

Назовем сигнальной функцию 𝑞𝑠(𝜏), получаемую на выходе корреляцион-

ного приемника и представляющую собой автокорреляционную функцию

полезного сигнала. В свою очередь, функцию 𝑞𝑠(𝜏), представляющую собой

корреляционную функцию полезного сигнала и шума, назовем шумовой.

Найдем некоторые свойства сигнальной и шумовой функций. Из ра-

венства

[𝑠(𝑡− 𝜏0)− 𝑠(𝑡− 𝜏)]2 > 0 (3.32)

следует

𝑠2(𝑡− 𝜏0) + 𝑠2(𝑡− 𝜏) > 2𝑠(𝑡− 𝜏0)𝑠(𝑡− 𝜏). (3.33)

Равенство в последнем выражении достигается при 𝜏 = 𝜏0, то есть 2𝑠(𝑡 −

𝜏0)𝑠(𝑡− 𝜏) достигает максимума 2𝑠2(𝑡− 𝜏0) при 𝜏 = 𝜏0. Подставляя 𝜏 = 𝜏0 в
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выражение (3.30), получаем

𝑞𝑠𝑚𝑎𝑥(𝜏0) =
2𝐸

𝑁
= 𝑄0. (3.34)

Величину 𝑄0 обычно называют отношением сигнал-шум по мощности на

входе приемника. Из равенства (3.44) видно, что 𝑞𝑛(𝜏) представляет собой

линейное преобразование гауссовского белого шума. Тогда при фиксирован-

ном 𝜏 шумовая функция имеет нормальную плотность вероятности. Тогда

для шумовой функции получаем

M{𝑞𝑛(𝜏)} =
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

M{𝑛(𝑡)}𝑠(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡, (3.35)

а для дисперсии

𝐷𝑛 = M{𝑞2𝑛(𝜏)} =
4

𝑁 2

∫︁ 𝑇

0

∫︁ 𝑇

0

M{𝑛(𝑡1)𝑛(𝑡2)}𝑠(𝑡1 − 𝜏)𝑠(𝑡2 − 𝜏)𝑑𝑡1𝑑𝑡2 =
2𝐸

𝑁
.

(3.36)

Из (3.34) и (3.36) получаем отношение максимального значения сигнальной

функции к среднеквадратичному отклонению шумовой функции:

𝑞𝑠𝑚𝑎𝑥(𝜏0)√
𝐷𝑛

=

√︂
2𝐸

𝑁
=
√︀

𝑄0. (3.37)

Для корреляционной функции выходного шума имеем

M{𝑞𝑛(𝜏1)𝑞𝑛(𝜏2)} =
4

𝑁 2

∫︁ 𝑇

0

∫︁ 𝑇

0

M{𝑛(𝑡1)𝑛(𝑡2)}𝑠(𝑡1−𝜏1)𝑠(𝑡2−𝜏2)𝑑𝑡1𝑑𝑡2 =
2

𝑁

∫︁ 𝑇

0

𝑠(𝑡−𝜏1)𝑠(𝑡−𝜏2)𝑑𝑡.

(3.38)

Корреляционная функция 𝑞𝑛(𝜏) подобна сигнальной функции 𝑞𝑠(𝜏), и сле-

довательно, автокорреляционной функции полезного сигнала.

Найдем вид сигнальной функции для некоторых сигналов.

Прямоугольный видеоимпульс. Предположим, что полезным сигналом

является прямоугольный видеоимпульс с амплитудой 𝐴 и длительностью 𝜏:

𝑠(𝑡− 𝜏0) = 𝐴 |𝑡− 𝜏0| 6
𝜏

2
, 𝑠(𝑡− 𝜏0) = 0 |𝑡− 𝜏0| <

𝜏

2
, (3.39)
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где 𝜏0 - время, соответствующее середине видеоимпульса. После интегриро-

вания получаем:

𝑞𝑠(𝜏) =
2𝐸

𝑁

(︂
1− |𝜏 − 𝜏0|

𝜏

)︂
|𝑡− 𝜏0| 6

𝜏

2
. (3.40)

Сигнальная функция представляет собой равнобедренный треугольник с

основанием 2𝜏 и высотой
2𝐸

𝑁
.

Пачка прямоугольных импульсов. Пусть теперь сигнал представляет

собой пачку прямоугольных видеоимпульсов с амплитудой 𝐴, длительно-

стью 𝜏 и периодом следования 𝑇0. Сигнальная функция

𝑞𝑠(𝜏) =
2

𝑁

∫︁ 𝑛𝑇0

0

𝑠(𝑡− 𝜏)𝑠(𝑡− 𝜏0)𝑑𝑡, (3.41)

примет вид равнобедренных треугольников, отстоящих на расстоянии 𝑇0

друг от друга с основанием 2𝜏 и высотой

𝑞𝑠(𝜏𝑖) = (𝑛− 𝑖)
2𝐸1

𝑁
, 𝜏𝑖 = 𝜏0 ± (𝑖− 1)𝑇0, 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑛− 1, (3.42)

где 𝐸1 - энергия одного импульса. Максимальный пик при 𝜏 = 𝜏0 будет

иметь высоту

𝑞𝑠𝑚𝑎𝑥(𝜏0) =
2𝑛𝐸1

𝑁
. (3.43)

Высота пиков симметрично уменьшается относительно максимального пи-

ка, разность высот соседних пиков составляет ∆𝑞 =
2𝐸1

𝑁
. Среднее значение

шумовой функции

𝑞𝑛(𝜏) =
2

𝑁

∫︁ 𝑛𝑇0

0

𝑛(𝑡)𝑠(𝑡− 𝜏)𝑑𝑡 (3.44)

будет равно нулю, а дисперсия примет вид

𝐷𝑛 = M{𝑞2𝑛(𝜏)} =
4

𝑁 2

∫︁ 𝑛𝑇0

0

∫︁ 𝑛𝑇0

0

M{𝑛(𝑡1)𝑛(𝑡2)}𝑠(𝑡1−𝜏)𝑠(𝑡2−𝜏)𝑑𝑡1𝑑𝑡2 =
2𝑛𝐸1

𝑁
.

(3.45)

Из выражений (3.43) и (3.45) можно получить отношение максимального

пика к среднеквадратичному отклонению шумовой функции

𝑞𝑠𝑚𝑎𝑥(𝜏0)√
𝐷𝑛

=

√︂
2𝑛𝐸1

𝑁
. (3.46)
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Получаем, что если отношение сигнал/шум по напряжению на входе для

одиночного импульса составляет

√︂
2𝐸1

𝑁
, то при приеме пачки из 𝑛 таких

импульсов оно увеличивается в
√
𝑛 раз. Этот факт лежит в основе метода

выделения движущихся слабоконтрастных объектов на зашумленном изоб-

ражении

3.2.2. Обнаружение траектории

После коррекции движения спутника и удаления неподвижных объек-

тов изображение траектории искомого объекта на серии последовательных

кадров будет представлять собой прямую пунктирную линию. При этом

длина штрихов будет 𝐿1 = 𝑣0𝑇, а расстояние между ними 𝐿2 = 𝑣0𝑇, где 𝑣0 -

скорость движения объекта на изображении. Первый этап рассматриваемо-

го алгоритма состоит в обнаружении на последовательности кадров данной

пунктирной линии.

Преобразование Хафа является популярным способом поиска прямых

на изображениях. Согласно [75] преобразование Хафа есть отображение из

пространства изображения в пространство параметров.

Опишем процесс вычисления преобразования Хафа для поиска пря-

мых. Зададим прямую на изображении двумя параметрами: 𝜌 – расстояние

от прямой до начала координат, 𝜃 – угол между внешней нормалью прямой

и осью абсцисс.

Уравнение прямой записывается через параметры (𝜌, 𝜃) следующим

образом:

𝜌 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 sin 𝜃, (3.47)

где x, y – координаты точки на изображении.

Уравнение (3.47) устанавливает отображение из множества прямых

на изображении во множество точек плоскости параметров (𝜌, 𝜃). С другой
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стороны, каждой точке (𝑥0, 𝑦0) на изображении соответствует синусоида в

пространстве параметров, задаваемая уравнением (3.47), причем каждая

точка на этой синусоиде соответствует некоторой прямой, проходящей через

(𝑥0, 𝑦0).

Разделим пространство параметров на ячейки и свяжем с каждой

ячейкой счетчик. Для каждой точки (𝑥0, 𝑦0) изображения построим синусо-

иду в пространстве параметров с яркостью, пропорциональной яркости точ-

ки изображения (𝑥0, 𝑦0). Увеличим счетчики ячеек, через которые прошла

синусоида, на яркость синусоиды. Если счетчик ячейки с центром (𝜌0, 𝜃0)

набрал много голосов, то на изображении есть много ярких точек, лежащих

на прямой с параметрами, близкими к (𝜌0, 𝜃0).

Преобразование Хафа для прямых практически эквивалентно пре-

образованию Радона [76]. Преобразование Радона непрерывной функции

𝑔(𝑥, 𝑦) получается интегрированием значений функции вдоль наклонных

прямых и определяется следующим образом:

𝑅(𝜌, 𝜃) =

∫︁ ∞
−∞

∫︁ ∞
−∞

𝑔(𝑥, 𝑦)𝛿(𝜌−𝑥 cos 𝜃−𝑦 sin 𝜃)𝑑𝑥𝑑𝑦, 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, −𝜌𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜌 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥

(3.48)

Для вычисления преобразования Радона разработаны эффективные

алгоритмы. В работе [79] приведён алгоритм вычисления быстрого преобра-

зования Радона, основанный на рекурсивном вычислении интегралов вдоль

прямых. Для изображения из 𝑛 точек вычисляются 𝑂(𝑛 log(𝑛)) интегралов

вдоль “базисных” прямых, а затем показывается, что интеграл вдоль любой

прямой может быть выражен через сумму не более чем 𝑂(𝑛 log(𝑛)) интегра-

лов вдоль “базисных” прямых. Его сложность составляет 𝑂(𝑛 log(𝑛)). Од-

нако в процессе работы алгоритма строится граф, содержащий 𝑛 вершин и

16𝑛

(︂
log(𝑛)

2
+ 1

)︂
ребер, что предъявляет чрезмерные требования к памяти.

В [78] предложен способ быстрого вычисления преобразования Радона через
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двумерное преобразование Фурье, а в статье [77] - через двумерное преоб-

разование Хартли. Сложность этих алгоритмов составляет 𝑂(𝑛 log(𝑛)).

Преобразование Радона отображает пространство изображения в про-

странство параметров 𝑅(𝜌, 𝜃). Параметры (𝜌0, 𝜃0) полученного простран-

ства, соответствующее максимальному значению 𝑅(𝜌, 𝜃), определяют иско-

мую прямую на изображении.

3.2.3. Нахождение положения объекта

Теперь у нас имеется вычисленная прямая, на которой находится тра-

ектория движения наблюдаемого объекта. При этом известно, что траек-

тория представляет собой периодическую структуру. Имеем классическую

задачу обнаружения и оценивания параметров сигнала на фоне помех [90],

[91], [92].

Предположим, что дискретный сигнал можно выразить как сумму по-

лезного сигнала 𝑥(𝑛) и шума 𝑤(𝑛):

𝑟(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 𝑤(𝑛). (3.49)

Так как полезный сигнал и шум не коррелируют, автокорреляционную

функцию можно записать следующим образом:

𝑅𝑟𝑟(𝑗) =
1

𝑁

∑︀𝑁−1
𝑛=0 [𝑥(𝑛) + 𝑤(𝑛)][𝑥(𝑛 + 𝑗) + 𝑤(𝑛 + 𝑗)] =

1

𝑁

∑︀𝑁−1
𝑛=0 𝑥(𝑛)𝑥(𝑛 + 𝑗) +

1

𝑁

∑︀𝑁−1
𝑛=0 𝑥(𝑛)𝑤(𝑛 + 𝑗)+ (3.50)

1

𝑁

∑︀𝑁−1
𝑛=0 𝑤(𝑛)𝑥(𝑛 + 𝑗) +

1

𝑁

∑︀𝑁−1
𝑛=0 𝑤(𝑛)𝑤(𝑛 + 𝑗) =

𝑅𝑥𝑥(𝑗) + 𝐸[𝑥(𝑛)𝑤(𝑛 + 𝑗)]+

𝐸[𝑤(𝑛)𝑥(𝑛 + 𝑗)] + 𝐸[𝑤(𝑛)𝑤(𝑛 + 𝑗)] =

𝑅𝑥𝑥(𝑗) + 𝐸[𝑥(𝑛)]𝐸[𝑤(𝑛 + 𝑗)]+

𝐸[𝑤(𝑛)]𝐸[𝑥(𝑛 + 𝑗)] + 𝐸[𝑤(𝑛)]𝐸[𝑤(𝑛 + 𝑗)] =

𝑅𝑥𝑥(𝑗) + ¯𝑥(𝑛)𝑤(𝑛)
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Отсюда видно, что автокорреляционная функция зашумленного сиг-

нала состоит из автокорреляционной функции полезного сигнала, на кото-

рую накладывается затухающая функция, зависящая от случайного ком-

понента и полезного сигнала. Очевидно, что автокорреляционная функция

периодического сигнала также будет периодической, тогда получаем метод

определения периода сигнала в шуме. Пусть 𝐼𝑙, 𝑙 = 0, . . . , 𝐿−1 - одномер-

ный массив яркостей точек вдоль найденной прямой. Тогда автокорреляци-

онная функция будет выражаться следующим образом:

𝑅(𝑗) =
1

𝑁

𝐿−1∑︁
𝑙=0

𝐼(𝑙)𝐼(𝑙 − 𝑗), 𝑗 = 0, . . . , 𝐿− 1. (3.51)

Для нахождения периода надо вычислить преобразование Фурье по-

лученной автокорреляционной последовательности. Преобразование Фурье

будет выражаться следующим образом:

𝐹 (𝑘) =
𝐿−1∑︁
𝑗=0

𝑅(𝑗)𝑒
−

2𝜋𝑖

𝐿
𝑘𝑗
, 𝑘 = 0, . . . , 𝐿− 1. (3.52)

где 𝐹 (𝑘) - комплексные амплитуды синусоид (гармоник), на которые раз-

лагается вычисленная автокорреляционная последовательность.

Нулевая гармоника равна сумме значений последовательности 𝐹 (0) =∑︀𝐿−1
𝑙=0 𝐼(𝑙) , а самая большая ненулевая гармоника будет соответствовать пе-

риоду исследуемой структуры. Таким образом, можно вычислить скорость

видимого движения как отношение найденного периода к времени получе-

ния кадра.

Далее нужно найти начальное положение объекта на траектории. За-

дача также имеет прямую аналогию в области классической обработки сиг-

налов. Это нахождение задержки отраженного сигнала радара. Пусть пере-

даваемый сигнал 𝑥(𝑛), тогда принимаемый можно записать

𝑟(𝑛) = 𝛼𝑥(𝑛−𝐷) + 𝑤(𝑛), (3.53)
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где 𝛼 - коэффициент ослабления, 𝐷 - задержка прихода сигнала. Для кор-

реляции передаваемого и принимаемого сигналов имеем

𝑅𝑟𝑥(𝑗) = 𝛼𝑅𝑥𝑥(𝑗 −𝐷) + 𝑅𝑤𝑥(𝑗). (3.54)

По аналогии с (3.50) видно, что корреляционная функция передава-

емого и зашумленного принимаемого сигнала состоит из автокорреляци-

онной функции полезного сигнала, на которую накладывается затухающая

функция, зависящая от случайного компонента и полезного сигнала. Следо-

вательно, оптимальная оценка задержки состоит в нахождении максимума

корреляции передаваемого и принимаемого сигналов, затем из положения

максимума вычисляется задержка.

Однако существует и другой подход к решению данной задачи. Най-

дем преобразование Фурье корреляции передаваемого и зашумленного при-

нимаемого сигнала

𝐹𝑟𝑥(𝜔) = 𝛼𝐹𝑥𝑥(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝐷 + 𝐹𝑤𝑥(𝜔). (3.55)

Учитывая, что передаваемый сигнал и аддитивный шум не коррели-

руют, получаем оценку

𝐹𝑟𝑥(𝜔) ≈ 𝛼𝐹𝑥𝑥(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝐷. (3.56)

Теперь имея оценку кросс - спектральной функции передаваемого и

принимаемого сигналов, можем оценить временную задержку из ее фазы:

𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒(𝐹𝑟𝑥(𝜔)) = 𝜔𝐷 =⇒ 𝐷 =
𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒(𝐹𝑟𝑥(𝜔))

𝜔
. (3.57)

В задаче определения начального положения объекта на изображе-

нии вдоль траектории временной задержке соответствует смещение вдоль

траектории, передаваемому сигналу – модель видимого движения.
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Сначала по найденной скорости видимого движения и с учетом осо-

бенности структуры последовательности ПЗС кадров необходимо построить

ожидаемое изображение движущегося объекта. Если функцию рассеяния

точки аппроксимировать гауссианой, то модель видимого движения можно

построить в соответствии с формулой:

𝑀(𝑥) =
∑︁
𝑇

𝐵𝑒
−

(𝑥− 𝑥0 − 𝑣0𝑡)
2

2𝜎2 ∆𝑡. (3.58)

Осталось найти начальное положение объекта на найденной траекто-

рии. Для этого находим корреляцию полученного шаблона и массива ярко-

стей точек вдоль прямой

𝑅(𝑗) =
𝐿−1∑︁
𝑙=0

𝐼(𝑙)𝑀(𝑙 − 𝑗), 𝑗 = 0, . . . , 𝐿− 1. (3.59)

Находим преобразование Фурье полученной корреляционной функции

𝐹𝐼𝑀(𝑘) =
𝐿−1∑︁
𝑗=0

𝑅𝐼𝑀(𝑗)𝑒
−

2𝜋𝑖

𝐿
𝑘𝑗
, 𝑘 = 0, . . . , 𝐿− 1. (3.60)

Находим частоту, которой соответствует максимум абсолютной вели-

чины:

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜔[𝑎𝑏𝑠(𝐹𝐼𝑀(𝑘))]. (3.61)

По фазе на этой частоте находим положение объекта:

𝐷 =
𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒(𝐹𝐼𝑀(𝑘𝑚𝑎𝑥))

𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒(𝐹𝐼𝑀(𝑘𝑚𝑎𝑥))

2𝜋𝑘𝑚𝑎𝑥

𝐿

. (3.62)

Алгоритм обнаружения и определения координат быстро движущего-

ся объекта на серии ПЗС кадров можно записать следующим образом:

1. Нахождение изображения траектории с помощью преобразования Ра-

дона в соответствии с формулой (3.48);
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2. Определение скорости видимого движения:

(a) Находим автокорреляцию вдоль найденной прямой (3.51);

(b) Преобразование Фурье автокорреляционной функции (3.52);

(c) По максимуму модуля преобразования Фурье находим скорость

видимого движения;

3. Нахождение начального положения:

(a) По найденной скорости видимого движения строим модель види-

мого движения (3.58);

(b) Вычисляем корреляцию модели и последовательности яркостей

точек вдоль траектории (3.59);

(c) Находим преобразование Фурье полученной корреляционной

функции в соответствии с (3.60);

(d) Находим частоту, которой соответствует максимум абсолютного

значения полученного преобразования (3.61);

(e) По фазе на этой частоте находим положение объекта (3.62).

3.3. Моделирование

Представленный алгоритм был реализован в модели, созданной в сре-

де MATLAB. Считаем, что на серии кадров произведены предварительные

операции коррекции движения спутника и удаления неподвижных объек-

тов. Тогда модельное изображение будет представлять собой пунктирный

прямолинейный след, оставленный движущимся светлым пятном и адди-

тивный шум.

Пример полученного после предварительной обработки суперкадра

приведен на рис. 3.2. На нем хорошо виден трек космического объекта, по-

павшего в поле зрения камеры.

Далее производится обнаружение и определение положения объекта.
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Рис. 3.2. Исходное изображение

1. Нахождение изображения траектории с помощью преобразования Ра-

дона в соответствии с формулой (3.48). Преобразование переводит про-

странство координат изображения в пространство параметров 𝑅(𝜌, 𝜃).

Чем выше значение точки в полученном пространстве, тем больше

вероятность того, что существует на исходном изображении прямая

линия, соответствующая этим параметрам 𝜌, 𝜃. Следовательно в про-

странстве Радона необходимо найти локальные максимумы. Прямые

на изображении будут соответствовать параметрам этих локальных

максимумов. После нахождения прямых, вычисляются значения яр-

кости точек вдоль найденного направления. Полученное в результате

преобразование Радона пространство параметров 𝑅(𝜌, 𝜃), показано на

рис. 3.3.

Найденное по локальному максимуму в этом пространстве направле-

ние видимой траектории движения объекта, наложенное на исходный

суперкадр, показано на рис. 3.4.

Значения яркости точек вдоль найденного направления представлены

на рис. 3.5.
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Рис. 3.3. Преобразование Радона

Рис. 3.4. Найденная траектория

2. Определение скорости видимого движения: Для дальнейшей обработ-

ки надо определить скорость видимого движения объекта в плоско-

сти изображения вдоль найденной прямой. При этом целесообразно

использовать особенность режима съемки. Период получения кадра

складывается из времени накопления заряда и времени, когда заряд

не накапливается. На полученном суперкадре, являющемся по сути
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Рис. 3.5. Значения вдоль найденной прямой

суммой последовательности кадров, это будет выглядеть как пунк-

тирная линия. Таким образом, скорость видимого движения может

быть определена, если найти период полученной структуры. Стан-

дартный способ определения периода - преобразование Фурье. Однако

для уменьшения влияния шума, процедуру целесообразно проводить

в два этапа.

(a) Находим автокорреляцию вдоль найденной прямой в соответ-

ствии с выражением (3.51). Полученная автокорреляционная

функция показана на рис. 3.6;

(b) Преобразование Фурье автокорреляционной функции по фор-

муле (3.52) позволяет вычислить коэффициенты. Модуль коэф-

фициента преобразования Фурье отражает вес соответствующей

гармоники в разложении. Следовательно, наибольший по модулю

коэффициент (для ненулевой частоты) соответствует основной

гармонике. Величина, обратная частоте основной гармоники, яв-

ляется искомым периодом. Модули коэффициентов преобразова-

ния Фурье автокорреляционной функции приведены на рис. 3.7;

3. Нахождение начального положения. Вычислив период, можно постро-
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Рис. 3.6. Автокорреляция

Рис. 3.7. Абсолютные значения коэффициентов преобразования Фурье ав-

токорреляции

ить модель видимого движения. Для этого надо знать соотношение

времени экспозиции к полному времени кадра и функцию рассеяния

точки. В результате получаем прерывистую линию, которую представ-

ляет трек объекта на изображении. Осталось определить положение

полученного трека вдоль найденной траектории. Обычно для этого на-

ходят максимум корреляции изображения с построенной моделью. Од-

нако при наличии шума на изображении, целесообразно дополнитель-
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но найти преобразование Фурье полученной корреляционной функции

и определить фазу на частоте, соответствующей максимальному ко-

эффициенту.

(a) По найденной скорости видимого движения строим модель ви-

димого движения (3.58). Построенная модель представлена на

рис. 3.8.;

Рис. 3.8. Построенная модель видимого движения

(b) Вычисляем корреляцию модели и последовательности яркостей

точек вдоль траектории (3.59). Полученная корреляционная

функция изображена на рис. 3.9.;

Рис. 3.9. Взаимная корреляция значений вдоль найденной прямой и постро-

енной модели
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(c) Находим преобразование Фурье полученной корреляционной

функции в соответствии с (3.60), результат на рис. 3.10.;

Рис. 3.10. Абсолютные значения коэффициентов преобразования Фурье кор-

реляции

(d) Находим частоту, которой соответствует максимум абсолютного

значения полученного преобразования (3.61);

(e) По фазе на этой частоте находим положение объекта (3.62). По-

лучившаяся функция показана на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Фазовый сдвиг

Таким образом, на данном этапе получены координаты объекта на

сформированном суперкадре. Надо пересчитать эти координаты на началь-

ное положение кадров, то есть применить обратное преобразование тому,
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что было сделано при создании суперкадра. В результате получаем набор

данных, достаточный для применения алгоритмов предварительного опре-

деления параметров орбиты найденного объекта.

После этого, используя априорные данные о времени съемки каждо-

го кадра, координатах спутника и кватернионах ориентации в эти момен-

ты времени, рассчитываются начальные параметры орбиты обнаруженного

объекта.

Моделирование проводилось на 100 сгенерированных изображениях

для каждого отношения сигнал/шум. Полученные результаты приведены

на рис. 3.12 и 3.13.

Рис. 3.12. Вероятность фатальной ошибки в зависимости от отношения сиг-

нал/шум
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Рис. 3.13. Зависимость среднеквадратичной ошибки определения координат

объекта (в пикселях) от отношения сигнал/шум

3.4. Выводы

Задача обнаружения и оценки координат быстро движущегося объек-

та на серии ПЗС кадров рассмотрена с точки зрения статистических методов

обработки сигналов. Показано, что исходную задачу можно разбить на три

следующих задачи. Сначала надо найти прямую, на которой лежит тра-

ектория. Затем определить скорость видимого движения вдоль найденной

прямой. И, наконец, определить начальное положение объекта на найденной

траектории.

Для нахождения траектории целесообразно использовать преобразо-

вание Радона. Показано, что последние две задачи имеют много общего с

классическими задачами оптимального оценивания параметров сигнала на

фоне шумов.

Разработанная модель позволяет определить граничное значение от-

ношения сигнал/шум для разработанных алгоритмов. Кроме того, модель

позволяет оценить точность определения положения объектов на серии ПЗС

кадров в зависимости от отношения сигнал/шум.
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Данные, полученные в результате моделирования, позволяют сделать

вывод о том, что рассмотренный алгоритм может обрабатывать изображе-

ния с отношением сигнал/шум порядка 1, что как минимум на 5 дБ ниже,

чем требуется для работы обычных алгоритмов.
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Глава 4. Бортовой программно-аппаратный

комплекс обнаружения и начального

определения параметров орбит космического

мусора

В главе проведено обобщение полученных в предыдущих главах ре-

зультатов и их экспериментальная отработка в условиях реального косми-

ческого эксперимента. Скомплексирован программно аппаратный комплекс

(ПАК), предназначенный для летных испытаний в составе реального КА.

В состав ПАК входят:

∙ специализированное оптико электронное устройство фотограмметри-

ческий блок (ФГМБ), в разработке которого автор принимал непо-

средственное участие;

∙ программное обеспечение для программируемой логической инте-

гральной микросхемы (ПЛИС);

∙ магистральный последовательный интерфейс для приема команд

управления и передачи телеметрии;

∙ высокоскоростной последовательный интерфейс для передачи целевой

информации на наземную станцию;

∙ алгоритм предварительного определения параметров орбит космиче-

ского мусора, реализованный в цифровом сигнальном процессоре.

4.1. Экспериментальная аппаратура, установленная на борту КА

22 июля 2012 года с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгон-

ным блоком «Фрегат» был выведен на орбиту спутник МКА-ФКИ (Зонд-

ПП). Орбита - солнечно - синхронная, высота 817 км, наклонение 97.4 град.

Это - малый космический аппарат для фундаментальных космиче-

ских исследований на базе унифицированной платформы «Карат», изго-
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товленный по заказу Федерального космического агентства в НПО им

С.А.Лавочкина.

На спутнике установлен комплекс экспериментальной целевой аппа-

ратуры (ЭЦА) ( рис. 4.1).

Рис. 4.1. Внешний вид комплекса экспериментальной целевой аппаратуры

(ЭЦА)

Комплекс ЭЦА представляет собой совокупность электронных блоков:

блок гиперспектрометра (ГСК), фотограмметрический блок (ФГМБ), муль-

тиспектральная камера (МСК) и коммутатор целевой информации (КЦИ).

Каждый блок имеет индивидуальные линии питания, телеметрического ка-

нала и обмена целевой информацией.

Прибор ФГМБ предназначен для летной отработки перспективных

оптико-электронных приборов.

Внешний вид ФГМБ показан на рис. 4.2.

Блок-схема ФГМБ представлена на рис. 4.3.

Оптическая система собирает поток фотонов от наблюдаемого участка

небесной сферы и фокусирует его на фотоприемном устройстве (ФПУ). В

качестве ФПУ была выбрана ПЗС видеоматрица с обратной засветкой, так
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Рис. 4.2. Внешний вид прибора ФГМБ

Рис. 4.3. Блок-схема аппаратуры ФГМБ
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как она имеет максимально возможную квантовую эффективность. ФПУ

преобразует падающие фотоны в электрический заряд, который в виде по-

следовательных импульсов напряжения подается на аналоговый интерфейс

(Analog Front End - AFE). AFE содержит несколько функциональных бло-

ков, среди которых устройство двойной коррелированной выборки, привяз-

ка уровня черного и аналого-цифровой преобразователь, на выходе которого

получается цифровое изображение. Далее это цифровое изображение пода-

ется на вход программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), где

полученное изображение формируется в кадры и записывается в энергонеза-

висимую память. Наряду с ПЗС-кадрами в память записываются априорные

данные от системы ориентации и навигации КА. Эти данные поступают в

прибор ФГМБ через командно-телеметрический интерфейс и содержат сле-

дующую информацию: время съемки, положение центра масс КА, линейная

скорость движения центра масс КА, кватернион ориентации КА.

Основные технические параметры блока ФГМБ приведены в табл. 4.1.

4.1.1. Аппаратная чать комплекса

Рассмотрим более подробно работу функциональных блоков прибора

ФГМБ.

ПЗС фотоприемник. Особенность функционирования ПЗС фото-

приемника состоит в том, что для корректной работы необходимо сформиро-

вать и подать на него несколько различных аналоговых сигналов: тактовые

сигналы переноса заряда вертикальных регистров V1 и V2, тактовые сиг-

налы переноса заряда горизонтальных регистров H1 и H2, сигнал возврата

в исходное состояние RG, сигнал сброса истока RD.

Электронное представление изображения формируется, когда фото-

ны, падающие на плоскость сенсора, образуют электронно-дырочные пары

внутри устройства. Индуцированные электроны собираются в локальных



115

Таблица 4.1

Основные технические параметры блока ФГМБ

Наименование параметра ед. изм. Значение

1 2 3

Масса кг 1,9

Угловое разрешение 1’

Пространственное разрешение (с высоты 820 км) м 120

Угол зрения 20∘х15∘

Диагональ 25∘

Частота кадров Гц 13

Уровень квантования АЦП бит 12

Максимальная наблюдаемая звездная величина 6,5M

Длительность непрерывной съемки сек 80

Потребление в режиме съемки Вт 5,1

Номинальный ток потребления мА 190

потенциальных ямах каждого пикселя. Количество накопленных электро-

нов линейно зависит от уровня света и времени экспозиции и имеет нелиней-

ную зависимость от длины волны. В течение периода накопления тактовые

сигналы V1 и V2 находятся в постоянном низком уровне.

Накопленный в каждом пикселе заряд передается на выход в ходе

двухуровневого процесса. Каждая строка зарядов сначала передается от

вертикальных регистров в горизонтальные с помощью тактовых сигналов

V1 и V2. Горизонтальные регистры будут содержать новую строку после

прихода падающего фронта V2 при высоком уровне сигнала H1. Затем го-

ризонтальные регистры передают каждую строку пиксель за пикселем в

выходное устройство по тактам сигналов H1 и H2.

Выходное устройство состоит из плавающей диффузионной емкости
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(floating diffusion - FD), соединенной с истоковым повторителем. Заряд на

FD преобразуется в напряжение, проходит через усилитель тока и подается

на внешнюю нагрузку. Результирующее изменение напряжения на выходе

линейно зависит от заряда на FD. после того, как выходной сигнал считыва-

ется внешним устройством, подается сигнал возврата в исходное состояние

(reset gate - RG) для снятия выходного сигнала и сброса FD до потенциала,

определяемого сигналом сброса истока (reset drain - RD). Повышение уров-

ня сигнала на RD приводит к понижению уровня напряжения на выходе.

Для нормальной работы выходного устройства, к выходному пину

должна быть подключена токовая нагрузка. Это обеспечивается вклю-

чением на выходе эмиттерного повторителя с сопротивлением в цепи

база-эмиттер. Так как входные емкости велики, а скорость нарастания

фронтов должна быть высокой, то для формирования сигналов, управ-

ляющих работой ПЗС видеосенсора используются специальные драйверы-

формирователи, обеспечивающие большие мгновенные токи.

Аналоговый сигнальный процессор. Выходной сигнал, соответ-

ствующий каждому пикселю изображения, представляет собой последова-

тельность идущие друг за другом импульс сброса, уровень черного и уро-

вень сигнала. При этом полезный сигнал представляет собой разницу меж-

ду уровнем черного и уровнем сигнала. Для определения полезного сиг-

нала применяется специализированный аналоговый сигнальный процессор

(analog front end - AFE). AFE содержит следующие основные блоки: устрой-

ство восстановления постоянной составляющей, устройство двойной корре-

лированной выборки, усилитель с переменным коэффициентом усиления,

имеющий цифровое управление, устройство привязки к уровню черного

и 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Внутренние реги-

стры программируются через 3-проводной последовательный цифровой ин-

терфейс, по которому можно установить коэффициент усиления, уровень
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черного и некоторые другие параметры.

Для устранения большой постоянной составляющей на выходе ПЗС

видеосенсора, на входе AFE ставится последовательный конденсатор и при-

меняется устройство восстановления постоянной составляющей, которое

устанавливает постоянную составляющую на уровне примерно половина на-

пряжения питания.

Устройство двойной коррелированной выборки берет отсчеты дважды

в течение пиксельного интервала для извлечения полезной видео инфор-

мации и устранения низкочастотного шума. Два сигнала тактирования -

для опорного уровня (Sampling Clock for Reference Level - SHP) и уровня

данных (Sampling Clock for Data Level - SHD) - используются для взятия

соответствующих отсчетов. Расположение фронтов этих сигналов является

критически важным для получения наилучшего изображения.

Петля привязки уровня черного используется для устранения оста-

точного сдвига в сигнале и для отслеживания низкочастотных изменений

уровня черного во входном сигнале. Во время прихода сигнала от оптически

черных (экранированных) пикселей в каждой строке, выход АЦП сравни-

вается с фиксированным уровнем черного, заданным пользователем в соот-

ветствующем регистре. Сигнал результирующей ошибки фильтруется для

устранения шума, и корректирующий уровени подается на вход АЦП че-

рез цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Для определения интервала

привязки, на время следования черных пикселей должен устанавливаться

импульс сигнала тактирования уровня черного (Black Level Clamp Clock -

CLPOB).

Энергонезависимая FLASH память. Ячейка FLASH памяти ос-

нована на транзисторе с плавающим затвором и содержит 2 бита данных.

Структура NAND состоит из 32 ячеек. Ячейки объединены в страницы, а те

в свою очередь в блоки. Операции записи и чтения работают со страницами,
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а операция стирания выполняется с блоком памяти.

Все адреса мультиплексируются через 8 выводов. Такая схема резко

сокращает число выводов микросхемы и позволяет легко менять емкость

памяти без переделки печатной платы. Команды, адреса и данные запи-

сываются через те же 8 выводов при подаче низкого уровня сигнала 𝑊𝐸

при низком уровне 𝐶𝐸. Сигналы разрешения команды (CLE) и разреше-

ния адреса (ALE) используются для ввода команд и адреса соответственно.

Нужная операция выбирается путем записи соответствующей команды в

регистр команд.

Чтение страницы инициализируется записью соответствующей коман-

ды и необходимого количества циклов адреса. Данные с выбранной страни-

цы переносятся в регистр данных. Устройство управления памятью опреде-

ляет момент окончания переноса, анализируя состояние вывода 𝑅/𝐵. По-

сле того, как данные загружены в регистр данных, они могут быть считаны

подачей последовательности импульсов на вывод 𝑅𝐸. По спадающим фрон-

там сигнала 𝑅𝐸 на выходе микросхемы будут появляться данные начиная

от выбранного до конечного адреса столбца.

Запись данных в память происходит постранично. Цикл записи стра-

ницы состоит из периода последовательной загрузки данных в регистр дан-

ных, за которым следует период программирования, в течение которого

загруженные данные записываются в ячейки памяти. Период последова-

тельной загрузки данных начинается с подачи соответствующей команды,

затем следует несколько циклов записи адреса. после чего следует загрузка

данных. Внутренний контроллер записи автоматически с учетом времен-

ных интервалов выполняет алгоритмы записи и верификации памяти, тем

самым освобождая устройство управления памятью для выполнения дру-

гих задач. Устройство управления памятью определяет момент окончания

процесса записи, анализируя состояние вывода 𝑅/𝐵.

Операция стирания памяти оперирует с блоком данных. Сначала пода-
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ется команда стирания, затем адрес блока и команда подтверждения стира-

ния. Такая двухшаговая последовательность предварительной команды, за

которой следует команда на выполнение, гарантирует, что содержимое па-

мяти не будет случайно стерто из-за внешних шумовых воздействий. По на-

растающему фронту 𝑊𝐸 после получения команды подтверждения, внут-

ренний контроллер записи производит стирание блока и верификацию.

Командно - телеметрический канал и канал передачи целе-

вой информации. Так как на КА все приборы гальванически развязаны,

для передачи информации по командно - телеметрическому каналу и каналу

передачи целевой информации, используются сбалансированные протоколы

передачи данных.

Магистральный последовательный интерфейс (ГОСТ Р

52070-2003). Команды и параметры от бортового вычислителя, а также

данные и телеметрия от целевой аппаратуры передается по магистрально-

му последовательному интерфейсу в соответствии со стандартом ГОСТ Р

52070-2003 (MIL-STD-1553) [104].

Канал передачи информации представляет собой двухпроводную ли-

нию связи с трансформаторной развязкой. Сигналы передаются по маги-

страли в последовательной форме с применением кодово - импульсной мо-

дуляции. В качестве кода передачи используется биполярный фазоманипу-

лированный код Манчестер II.

Интерфейс функционирует асинхронно, в режиме "команда - ответ".

Передача информации производится в режиме полудуплекса. Инициирова-

ние обмена информацией и управление передачей осуществляет один кон-

троллер шины, в качестве которого выступает бортовой вычислитель. При

этом скорость передачи информационных разрядов составляет 1 Мбит/с.



120

Высокоскоростной последовательный канал передачи целе-

вой информации. В качестве физического уровня передачи целевой ин-

формации выбран LVDS (стандарт ANSI/TIA/EIA-644-A). Гальваническая

развязка для канала передачи целевой информации реализована примене-

нием последовательного включения конденсаторов. В качестве сбалансиро-

ванного кода был выбран код 8B/10B [103]. При этом 8 бит данных преоб-

разуются в 10 бит, из них младшие 5 бит кодируются в 6 - битную группу

(5В/6В часть), а старшие 3 - в группу из 4 бит (3В/4В часть). Далее полу-

ченные группы объединяются в 10 - битный символ, который передается по

каналу связи.

Всего в процессе обмена данными задействовано три витых пары. По

двум витым парам от источника к приёмнику производится синхронная пе-

редача битового потока. При этом по одной паре передаётся синхросигнал,

представляющий собой меандр с частотой, равной битовой скорости пере-

дачи символов кода 8b/10b 80 Мбит/с и скважностью равной двум. По дру-

гой паре передаётся непосредственно кодированный битовый поток. При

этом границы битовых интервалов потока данных обозначаются спадаю-

щим фронтом положительной линии синхросигнала, а нарастающий фронт

обозначает середину соответствующего битового интервала. По третьей па-

ре от приёмника к передатчику передаётся признак готовности. Передача

признака осуществляется посредством формирования меандра с частотой

44,5 МГц либо 80 МГц и скважностью равной двум. Сигнал включается

сразу после подачи питания на прибор-приёмник и его перехода в состояние

готовности, независимо от состояния линии передачи и других приборов. В

процессе функционирования прибора сигнал готовности не выключается.

Обмен данными по каналу целевой информации производится всегда

в одном направлении. Обмен производится по схеме точка - точка, т. е.

на одной физической линии связи присутствует один передатчик и один

приёмник. Поскольку обратная связь в процессе обмена отсутствует, обмен
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производится по негарантированной схеме, т.е. без подтверждения получе-

ния каждого пакета на приёмном конце. Поток данных производится по

асинхронному каналу и представляет собой последовательность фиксиро-

ванной длины. Между пакетами выдерживается минимальный интервал.

Битовая скорость передачи данных фиксированная. Обозначение начала и

конца пакета производится посредством специальных кодовых символов ко-

да 8B/10B. Эти же символы используются на приёме для осуществления

символьной синхронизации. Для обеспечения контроля достоверности пе-

редачи данных каждый пакет снабжён полем, описывающим длину пакета,

и контрольной суммой. Битовая синхронизация производится с использова-

нием сбалансированности кода 8B/10B.

Кодирование 8B/10B предназначено для выравнивания в передавае-

мом битовом потоке среднестатистического количества нулевых и единич-

ных битов, что способствует улучшению балансировки сигнала вне зави-

симости от передаваемой информации и упрощает процедуру битовой син-

хронизации на приёмном конце. Кроме того, использование дополнитель-

ных символов кода делает возможной кадровую синхронизацию. В основе

кодирования 8B/10B лежит принцип побайтного выравнивания количества

передаваемых нулей и единиц. Для этого производится увеличение коли-

чества передаваемых на каждый байт битов с 8-ми до 10-ти и таблица пе-

рекодировки. Каждому информационному байту, а также каждому спец.

символу соответствует два типа 10-ти битной кодовой последовательности

«RD-» и «RD+». Передача в канале осуществляется таким образом, что-

бы происходило непрерывное чередование этих типов, т.е. не допускается

передача двух подряд символов типа «RD-» или «RD+». Тип первого пе-

реданного символа после включения передающего устройства значения не

имеет. Передача осуществляется всегда младшим битом символа вперёд.

В данной конкретной реализации протокола обмена используется

только один спец. символ К28.5. Он передаётся всегда, когда отсутствуют
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данные для передачи. Таким образом, по каналу постоянно передаются либо

пакеты данных, либо в паузе между пакетами спец. символ К28.5. На приём-

ном конце по включении устройства начинается ожидание символа К28.5.

По первому пришедшему символу происходит символьная синхронизация

и начинается ожидание первого значащего символа данных. Окончанием

пакета данных служит возобновление непрерывной передачи К28.5. Если

в канале произошёл сбой, повлекший невозможность дешифровки очеред-

ного символа 8B/10B, дешифровка данных прекращается и возобновляется

процедура символьной синхронизации посредством ожидания К28.5.

4.1.2. Программная часть комплекса

На программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) реали-

зованы следующие функциональные блоки:

∙ Синхрогенератор формирует цифровые сигналы для управления ра-

ботой ПЗС видео матрицы и аналого - цифрового преобразователя,

среди которых

1. фазы для вертикальных регистров переноса;

2. фазы для горизонтальных регистров переноса;

3. сигнал сброса заряда;

4. тактовый сигнал для АЦП;

5. загрузка регистров управления АЦП;

6. сигналы управления для привязки уровня черного АЦП.

∙ Блок управления переключает состояния прибора в зависимости от

логики работы и команд, поступающих от командно - телеметриче-

ского интерфейса. При этом, в зависимости от состояния, также фор-

мируются сигналы управления для работы других блоков;

∙ Блок телеметрии собирает данные о состоянии прибора. Эти данные

по запросу выдаются в командно - телеметрический интерфейс и, кро-
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ме того, добавляются в целевую информацию в дополнение в видео

данным и, в частности, включают

1. фазы для вертикальных регистров переноса;

2. состояние прибора;

3. параметры настройки ПЗС камеры;

4. параметры записи во флэш - память.

Также этот блок обеспечивает запись в целевую информацию посту-

пающие по командно - телеметрическому интерфейсу данные от бор-

тового командно - вычислительного устройства

1. информация об ориентации космического аппарата от звездных

датчиков;

2. положение космического аппарата по данным приемника системы

глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС);

3. точное время съемки очередного кадра.

∙ Блок управления флэш - памятью регулирует процессы чтения и за-

писи целевой информации;

∙ Магистральный последовательный интерфейс обеспечивает связь с

бортового вычислителем для приема команд и выдачи телеметриче-

ской информации;

∙ Высокоскоростной последовательный интерфейс служит для передачи

большого объема целевой информации через радиоканал на наземную

приемную станцию;

∙ Программирование цифрового сигнального процессора может осу-

ществляться с помощью команд и данных, передаваемых по маги-

стральному последовательному интерфейсу.

Программа цифрового сигнального процессора включает в себя сле-

дующие основные функциональные блоки:



124

∙ Программа, реализующая алгоритм предварительного определения

орбит космического мусора

∙ Блок сбора телеметрических данных

∙ Блок программирования ПЛИС

4.1.3. Алгоритм обнаружения и начального определения парамет-

ров орбит

В предыдущих главах описаны методы и алгоритмы, предназначенные

для предварительного определения параметров орбит околоземных косми-

ческих объектов. Далее рассматривается полный алгоритм начального опре-

деления орбит, предназначенный для применения в оптико-электронной ап-

паратуре, устанавливаемой на борту космического аппарата.

Полный алгоритм начального определения параметров орбиты около-

земного объекта включает в себя следующие этапы:

1. Очистка кадров от дефектных пикселей;

2. Коррекция смещения кадров;

3. Удаление неподвижных объектов;

4. Обнаружение и определение положения движущегося объекта на изоб-

ражении;

5. Вычисление исходных данных для начального определения парамет-

ров орбиты объекта: моментов времени, положения наблюдателя, век-

торов направления на объект;

6. Нахождение начальных параметров орбит по алгоритму, основанному

на методе Гаусса.

Очистка кадров от дефектных пикселей. В процессе работы

на орбите, ПЗС - сенсоры подвергаются воздействию различных видов кос-

мического излучения. Это приводит к появлению дефектных, так называ-

емых "битых"пикселей. Механизм появления таких аномалий исследован



125

в работе [102]. Координаты дефектных точек в виде таблицы хранятся в

энергонезависимой памяти прибора. В процессе функционирования оптико-

электронного устройства на борту космического аппарата периодически

проводится процедура полетной калибровки, в ходе которой в том числе

производится обновление этих данных. Первым этапом обработки получен-

ных кадров является исключение из дальнейшей обработки помеченных де-

фектных пикселей.

Коррекция смещения кадров. Коррекция смещения кадров

вследствие ошибок наведения, собственного движения КА и других фак-

торов производится в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе 3.1

главы 3.

Удаление неподвижных объектов. В процессе выполнения кор-

рекции смещения кадров в том числе находятся все объекты на серии кад-

ров. Следующим этапом обработки является нахождение неподвижных объ-

ектов. Объект считается неподвижным на серии кадров, если координаты

соответствующих ему отметок на любом из кадров отличается не более, чем

наперед заданное значение радиуса безразличия.

Для определения неподвижных объектов вокруг каждого из найден-

ных объектов формируется область, размер которой равен точности опре-

деления координат. Если координаты попадают в эту область, не менее, чем

в 𝐾 из 𝑇 кадров, то объект считается неподвижным. Из дальнейшего рас-

смотрения неподвижные объекты исключаются.

Обнаружение и определение положения движущегося объек-

та на изображении. Обнаружение и определение положения движуще-

гося объекта на изображении производится в соответствии с алгоритмом,

описанным в разделе 3.2 главы 3.
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Вычисление исходных данных. Получение входных данных для

работы алгоритма начального определения параметров орбиты производит-

ся в соответствии с методикой, описанной в разделе 2.6.1 главы 2.

Нахождение начальных параметров орбит. Начальные пара-

метры орбит обнаруженных объектов находятся в результате применения

алгоритма, описанного в разделе 2.6 главы 2.

4.1.4. Наземная проверка аппаратуры

Проверка работоспособности алгоритма проводилась на синтезирован-

ных изображениях. При этом синтез тестовых серий кадров проводился в

соответствии со следующим алгоритмом:

∙ Задаем параметры проективной модели камеры: фокусное расстояние,

размеры пикселя, координаты оптической оси;

∙ Моделируем функцию рассеяния точки Гауссианой;

∙ Задаем орбиты наблюдателя и объекта;

∙ Вычисляем положение изображения объекта в плоскости видеосенсора

в начале и конце съемки кадра;

∙ Предполагая скорость движения объекта за время съемки кадра по-

стоянной, моделируем след, который объект оставит на полученном

кадре;

∙ Добавляем соответствующий шум.

Далее синтезированные серии кадров загружались в память прибора

ФГМБ. Добавляя случайные ошибки к исходным данным, вычисляем па-

раметры орбиты объекта. Сравнивая с заданной орбитой, вычисляем сред-

неквадратичное отклонение расчетных положения и скорости от точных

значений.

Значения полученных таким образом СКО для объектов, рассмотрен-

ных в главе 2, приведены в таблицах 4.2 - 4.5.
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Таблица 4.2

Полученные оценки ошибок для объекта №2 главы 2

Параметр Точное значение Расчетная СКО

Положение, [x, y, z] (км) [1229, 6971, 0] 232

Скорость, [x, y, z] (км/с) [4.750, 0.838, 5.749] 0.964

Таблица 4.3

Полученные оценки ошибок для объекта №3 главы 2

Параметр Точное значение Расчетная СКО

Положение, [x, y, z] (км) [1832, 6837, 0] 236

Скорость, [x, y, z] (км/с) [4.659, 1.249, 5.749] 0.655

Таблица 4.4

Полученные оценки ошибокдля объекта №4 главы 2

Параметр Точное значение Расчетная СКО

Положение, [x, y, z] (км) [2421, 6651, 0] 250

Скорость, [x, y, z] (км/с) [4.533, 1.650, 5.749] 0.522

Таблица 4.5

Полученные оценки ошибокдля объекта №5 главы 2

Параметр Точное значение Расчетная СКО

Положение, [x, y, z] (км) [2991, 6415, 0] 235

Скорость, [x, y, z] (км/с) [4.372, 2.039, 5.749] 0.395

4.2. Летные испытания комплекса.

Летные испытания проводились в период с июля 2012 г. по май 2013 г.

В ходе испытаний периодически производилась съёмка околоземного про-

странства с последующим сбросом целевой информации по высокоскорост-
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ному радиоканалу на наземную станцию.

Полученные данные, представляющие собой серию снятых прибором

ФГМБ на борту КА кадров вместе с априорной информацией о времени,

положении, скорости и ориентации КА, использовались для отработки про-

граммной части комплекса. Для этого был создан полный аналог прибора

ФГМБ, установленного на КА. Серии кадров с борта КА записывались в

энергонезевисимую память прибора, производилась обработка в цифровом

сигнальном процессоре, результаты обработки записывалась обратно в па-

мять и после завершения всех операций по высокоскоростному интерфейсу

передавались в компьютер для анализа результатов вычислений.

Были получены предварительные параметры орбит для нескольких

серий изображений. При этом для распознавания звезд и определения ква-

терниона ориентации применялся алгоритм, используемый в звездных дат-

чиках системы ориентации. Пример полученого изображения с выделенным

объектом и распознанными звездами приведены на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Результат обработки серии кадров, содержащих обект 1
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Для дополнительной проверки корректности работы комплекса, дан-

ные, полученные в сеансе съемки околоземного пространства, были переда-

ны в Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН. Баллисти-

ческий Центр ИПМ выполнял оперативные работы по баллистико - нави-

гационному обеспечению полета КА МКА-ФКИ (ПН1). Сотрудники этого

центра любезно согласились по полученным данным провести независимые

расчеты. В результате были идентифицированы объекты, попавшие в поле

зрения во время сеанса съемки, а также определены параметры орбит этих

объектов. Результаты сравнения параметров орбит, полученных по пред-

лагаемым алгоритмам, и полученным из данных объективного контроля,

представлены в табл. 4.6 - 4.8.

Таблица 4.6

Сравнение вычисленных предварительных значений параметров орбиты

объекта №1 с данными объективного контроля

Параметр Точное

значение

Оценка па-

раметра

Ошибка Расчетная

СКО

Положение, x (км) -173.5 -171.9 -1.5 24.3

Положение, y (км) 1171.1 1160.6 10.5 24.3

Положение, z (км) 7072.8 7075.4 -2.6 24.3

Скорость, x (км/с) 7.1204 7.3451 -0.2247 0.386

Скорость, y (км/с) -1.6038 -1.7930 0.1892 0.386

Скорость, z (км/с) 0.6200 0.6752 -0.0552 0.386

Сравнение оценки параметров орбит объектов и данных объективного

контроля позволяет сделать вывод о том, что ошибка определения парамет-

ров лежит в пределах полученных ранее оценок для ошибок.
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Таблица 4.7

Сравнение вычисленных предварительных значений параметров орбиты

объекта №2 с данными объективного контроля

Параметр Точное

значение

Оценка па-

раметра

Ошибка Расчетная

СКО

Положение, x (км) -102.6 -120.9 18.3 49.1

Положение, y (км) 1121.8 1229.9 -108.1 49.1

Положение, z (км) 7089.6 7086.4 3.3 49.1

Скорость, x (км/с) 7.1666 5.4799 1.6867 0.832

Скорость, y (км/с) 1.1686 1.7025 -0.5339 0.832

Скорость, z (км/с) -0.1124 -0.3554 0.2430 0.832

Таблица 4.8

Сравнение вычисленных предварительных значений параметров орбиты

объекта №3 с данными объективного контроля

Параметр Точное

значение

Оценка па-

раметра

Ошибка Расчетная

СКО

Положение, x (км) -107.2 -114.1 6.9 91.9

Положение, y (км) 1655.5 1699.2 -43.7 91.9

Положение, z (км) 7024.2 7018.9 5.3 91.9

Скорость, x (км/с) -6.0894 -7.1834 1.0940 2.37

Скорость, y (км/с) 3.9566 4.1610 -0.2044 2.37

Скорость, z (км/с) -1.3964 -1.4939 0.0974 2.37

4.3. Выводы

На основе рассмотренных методов и алгоритмов были сформирова-

ны требования к аппаратной и программной части бортовой оптико - элек-

тронной аппаратуры. Разработан аппаратно-программный комплекс, пред-
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назначенной для проведения летных испытаний. Комплекс включает в себя:

специализированное оптико электронное устройство фотограмметрический

блок (ФГМБ), программное обеспечение для программируемой логической

интегральной микросхемы (ПЛИС), магистральный последовательный ин-

терфейс для приема команд управления и передачи телеметрии, высоко-

скоростной последовательный интерфейс для передачи целевой информа-

ции на наземную станцию, алгоритм предварительного определения пара-

метров орбит космического мусора, реализованный в цифровом сигнальном

процессоре.

Аппаратура прошла комплекс предполетных испытаний и была уста-

новлена на экспериментальный спутник для фундаментальных космических

исследований МКА-ФКИ (Зонд-ПП). Проведен комплекс летных испыта-

ний, в ходе которых были проверены основные режимы работы комплекса.

Также был получен большой объем информации, необходимой для проверки

корректной работы приборов.

Разработан алгоритм автоматического нахождения начальных па-

раметров орбит околоземных объектов, предназначенный для работы в

оптико-электронной аппаратуре, устанавливаемой на борту КА. Результаты

моделирования, а также сравнение результатов обработки данных, получен-

ных с борта КА, и данных объективного контроля подтверждают коррект-

ность работы алгоритма.



132

Глава 5. Исследование возможности

увеличения точности определения орбит при

построении группировки спутников

Рассмотрим систему двух спутников - наблюдателей, движущихся по

одной орбите на некотором расстоянии друг от друга. На каждом из них

установлена оптико-электронная аппаратура, позволяющая обнаруживать

и определять положение объекта на полученном изображении. Предполо-

жим, что с обоих спутников ведется наблюдение за одной и той же об-

ластью пространства. Рассмотрим, как такая система может существенно

повысить точность предварительного определения параметров орбит око-

лоземных объектов.

5.1. Нахождение соответствий методами эпиполярной геометрии

Эпиполярная геометрия, по существу, - геометрия пересечения плос-

костей изображений с пучком плоскостей, проходящих через базовую линию

(линия, соединяющая центры камер). Эта геометрия, как правило, приме-

няется для поиска соответствующих точек в системах стерео зрения.

Предположим, что точка X трехмерного пространства преобразуется

в два изображения x и x′. Точки изображений x и x′, точка трехмерно-

го пространства X и центры камер находятся в одной плоскости, которую

обозначим как 𝜋. Лучи, выходящие из центров камер, и проходящие через

точки x и x′, пересекаются в точке X и лежат в плоскости 𝜋.

Теперь предположим, что известно только x и требуется найти со-

ответствующую точку x′. Плоскость 𝜋 задается базовой линией и лучом,

определяемым x. Из предыдущего рассмотрения известно, что луч, соот-

ветствующий x′, лежит в плоскости 𝜋, таким образом точка x′ на линии l′

пересечения плоскости 𝜋 со второй плоскостью изображения. Эта линия l′
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является изображением во второй камере луча, проходящего из центра пер-

вой камеры через x. Она называется эпиполярной линией, соответствующей

x. Применительно к задаче поиска соответствий в системе стерео зрения, это

означает, что для поиска точки, соответствующей x, нет необходимости про-

водить поиск по всей плоскости изображения, а можно ограничиться только

линией l′.

Эпиполярной точкой называется точка пересечения прямой, проходя-

щей через центры камер, т.е. базовой линии, с плоскостью изображения.

При этом эпиполярная точка также является изображением в одной каме-

ре центра второй камеры. Эпиполярной называется плоскость, содержащая

базовую линию. Эпиполярная линия есть пересечение эпиполярной плос-

кости с плоскостью изображения. Все эпиполярные линии пересекаются в

эпиполярной точке. Эпиполярная плоскость пересекает первую и вторую

плоскости изображений по эпиполярным линиям, и определяет соответствие

между эпиполярными линиями.

Фундаментальная матрица -это алгебраическое представление эпипо-

лярной геометрии. Рассмотрим плоскость 𝜋 в пространстве, не проходящую

ни через один из центров камер. Луч из центра первой камеры, проходящий

через x, пересекает плоскость 𝜋 в точке X, которая затем проектируется в

точку x′ на втором изображении. Эта процедура известна как преобразо-

вание через плоскость 𝜋. Так как X лежит на луче, соответствующем x,

полученная точка x′ должна лежать на эпиполярной линии l′. Точки x и x′

являются изображениями трехмерной точки X, лежащей на плоскости. На-

бор всех таких точек x𝑖 на первом изображении и соответствующих точек

x′𝑖 на втором изображении являются проективно эквивалентными, так как в

свою очередь проективно эквивалентны набору точек X𝑖 плоскости. Таким

образом, существует двумерная гомография H𝜋, отображающая каждую

точку x𝑖 в x′𝑖.

Если выбрать точку x′, то эпиполярная линия l′, проходящая через x′
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и эпиполярную точку e′ может быть записана как l′ = e′ × x′ = [e′]𝑥x′, где

[e′]𝑥 =

⎡⎢⎢⎢⎣
0 −𝑒′3 𝑒′2

𝑒′3 0 −𝑒′1
−𝑒′2 𝑒′1 0

⎤⎥⎥⎥⎦ (5.1)

Учитывая, что x′ может быть выражено как x′ = H𝜋x, получаем

l′ = [e′]𝑥H𝜋x = Fx, (5.2)

где F = [e′]𝑥H𝜋 - фундаментальная матрица.

Основные свойства фундаментальной матрицы:

∙ F - гомогенная матрица ранга 2 с 7 степенями свободы

∙ Если x и x′ - соответствующие точки изображений, то x′𝑇Fx = 0

∙ l′ = Fx эпиполярная линия, соответствующая x

∙ l = F𝑇x′ эпиполярная линия, соответствующая x′

∙ Для эпиполярных точек Fe = 0 и F𝑇e′ = 0

∙ Если известны матрицы преобразований проективных камер P =

K[I|0] и P′ = K′[R|t], то имеет место выражение F = K′−𝑇 [t]𝑥RK−1 =

[K′t]𝑥K′RK−1 = K′−𝑇RK𝑇 [KR𝑇 t]𝑥

5.2. Вычисление трехмерных координат объекта

Пусть известны матрицы преобразований камер, а следовательно, и

фундаментальная матрица. Так как всегда присутствуют ошибки измере-

ний точек x и x′, то соответствующие им проективные лучи оказывают-

ся отклоненными и в общем случае не будут пересекаться. Это означает,

что не будет существовать точки X, точно удовлетворяющей соотношени-

ям x = PX, x′ = P′X и что точки на изображениях не удовлетворяют

эпиполярному уравнению x′Fx = 0.
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Применяемый метод триангуляции должен быть инвариантным отно-

сительно преобразований соответствующих классов для реконструкции, т.е.

если матрицы преобразований камер известны только с точностью до про-

ективных преобразований, то крайне желательно использовать проективно

инвариантный метод для вычисления трехмерной точки. Обозначим через

𝜏 метод триангуляции, испльзуемый для вычисления трехмерной точки X

из соответствия точек x ←→ x′ и пары матриц преобразований камер P и

P′:

X = 𝜏(x,x′,P,P′). (5.3)

Триангуляция называется инвариантной относительно преобразова-

ния H, если

𝜏(x,x′,P,P′) = H−1𝜏(x,x′,PH−1,P′H−1). (5.4)

Очевидно для проективной реконструкции нецелесообразно миними-

зировать ошибки в трехмерном проективном пространстве P3. Например,

метод нахождения средней точки общего перпендикуляра к проективным

лучам, не подходит для проективной реконструкции, потому что такие по-

нятия, как расстояние и перпендикулярность не корректны в контексте про-

ективной геометрии.

Рассмотрим проективно инвариантные методы триангуляции. Основ-

ная идея - оценить трехмерную точку X̂, которая точно соответствует гео-

метрии камер, т.е. она проецируется как

x̂ = PX̂ x̂′ = P′X̂ (5.5)

и при этом целью является оценка X̂ по изображениям x и x′.
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Линейные методы триангуляции Рассмотрим простые линей-

ные методы триангуляции. Как правило, полученная таким образом оцен-

ка точки не удовлетворяет точно геометрическим соотношениям и не яв-

ляется оптимальной оценкой. На каждом изображении имеем измеренные

x = PX, x′ = P′X, причем эти соотношения могут быть объединены и

представлены в виде AX = 0, линейном относительноX.

Для исключения гомогенного коэффициента пропорциональности,

применим векторное умножение. При этом получим три уравнения для каж-

дой точки изображения, из которых два - линейно независимые. Например,

для первого изображения x× (PX) = 0, откуда

𝑥(p3𝑇X)− (p1𝑇X) = 0 (5.6)

𝑦(p3𝑇X)− (p2𝑇X) = 0 (5.7)

𝑥(p2𝑇X)− 𝑦(p1𝑇X) = 0, (5.8)

где p𝑖𝑇 - колонки матрицы P. Эти соотношения линейны относительно X.

Уравнение вида AX = 0 получается, если принять

A =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑥p3𝑇 − p1𝑇

𝑦p3𝑇 − p2𝑇

𝑥′p′3𝑇 − p′1𝑇

𝑦′p′3𝑇 − p′2𝑇

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (5.9)

где включены по два уравнения для каждого изображения, что в результате

дает четыре уравнения для четырех гомогенных неизвестных. Это избыточ-

ная система уравнений, а значит решение может быть получено с точностью

до множителя.

Тривиальное решение X = 0 никого не интересует, ищем ненулевое

решение данной системы уравнений. Очевидно, что если X является реше-

нием, то и 𝑘X будет решением при любом скаляре 𝑘. Разумный выход -

искать решение, для которого ‖X‖ = 1. Решение основывается на сингуляр-

ном разложении матрицы A. Известно , что любая вещественная матрица



137

A может быть представлена в виде A = UDV𝑇 , где U и V - ортогональные

матрицы, а D - диагональная матрица, при этом значения в последней вы-

страиваются в неубывающем порядке. Тогда проблема сводится к минимиза-

ции ‖UDV𝑇X‖. Однако, ‖UDV𝑇X‖ = ‖DV𝑇X‖ и ‖X‖ = ‖V𝑇X‖ и , таким

образом, мы должны минимизировать ‖DV𝑇X‖ при условии ‖V𝑇X‖ = 1.

Запишем 𝑌 = V𝑇X, тогда проблема сводится к минимизации ‖V𝑇Y‖ при

условии ‖Y‖ = 1. Известно, чтоD - диагональная матрица с диагональными

элементами, расположенными в невозрастающем порядке. Следовательно,

решением будет вектор Y = (0, ..., 0, 1)𝑇 , имеющий одну ненулевую ком-

поненту, равную 1, в последней позиции. Окончательное решение X = VY

представляет собой просто последнюю колонку матрицы V, которая, в свою

очередь, является собственным вектором A𝑇A, соответствующим наимень-

шему собственному значению.

Геометрическая целевая функция ошибки Типичные наблюде-

ния состоят из зашумленных соответствий x←→ x′, которые в общем слу-

чае не удовлетворяют эпиполярным построениям. В реальности, правиль-

ные значения соответствующих точек изображений - это точки x̄ ←→ x̄′,

лежащие близко к измеренным точкам x←→ x′, и точно удовлетворяющие

эпиполярному построению x̄′𝑇Fx̄ = 0 . Будем искать точки x̂ и x̂′, которые

минимизируют функцию

𝐶(x,x′) = 𝑑(x, x̂)2 + 𝑑(x′, x̂)′2 (5.10)

при условии x̂′𝑇Fx̂ = 0, где 𝑑(*, *) есть евклидово расстояние между точ-

ками. Это эквивалентно минимизации проективной ошибки для точки X̂,

которая отображается в точки x̂ и x̂′.

При условии нормального распределения ошибок, точки x̂ и x̂′ пред-

ставляют собой наиболее вероятные оценки (MLE) для реальных соответ-

ствий точек изображений. Если точки x̂ и x̂′ найдены, точка X̂ может быть
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найдена любым триангуляционным методом, так как соответствующие лучи

будут точно пересекаться в пространстве.

Целевая функция может быть минимизирована численными метода-

ми, такими как метод Левенберга-Маркардта. Хорошее приближение к ми-

нимуму может быть получено при использовании аппроксимации первого

порядка для геометрической целевой функции, известной как метод Самп-

сона. Тем не менее, минимум может быть получен не итеративным методом

в результате решения полинома шестой степени.

Геометрическая коррекция первого порядка Аппроксимация

Сампсона применяется в случаях, когда ошибки измерений малы. С точно-

стью до членов первого порядка, целевая функция может быть разложена

в ряд Тейлора:

𝐶(X+ 𝛿𝑋) = 𝐶(X) +
𝜕𝐶

𝜕X
𝛿𝑋 (5.11)

Если записать 𝛿𝑋 = X̂−X и для искомой X̂ потребовать 𝐶(X̂) = 0, то

получим 𝐶(X) + 𝜕𝐶
𝜕X𝛿𝑋 = 0. Последнее уравнение можно переписать в виде

J𝛿𝑥 = −𝜖, где J - матрица частных производных, называемая Якобианом,

а 𝜖 - значение целевой функции в X. Таким образом, задача сводится к на-

хождению вектора 𝛿𝑋 , который минимизирует ‖𝛿𝑋‖ при условии J𝛿𝑥 = −𝜖.

Стандартный способ решения подобных задач - метод множителей Лагран-

жа. Введем вектор 𝜆 множителей Лагранжа, тогда задача сводится к на-

хождению экстремума выражения 𝛿𝑇𝑋𝛿𝑋 − 2𝜆𝑇 (J𝛿𝑥 + 𝜖). Взяв производную

по 𝛿𝑋 и приравняв нулю, получаем

2𝛿𝑇𝑋 − 2𝜆𝑇J = 0𝑇 , (5.12)

откуда получаем 𝛿𝑋 = J𝑇𝜆. Дифференцирование по 𝜆 дает J𝛿𝑋 + 𝜖 = 0.

Подставив 𝛿𝑋 , получим уравнение

JJ𝑇𝜆 = −𝜖, (5.13)
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которое может быть решено относительно 𝜆 взяв 𝜆 = −(JJ𝑇 )−1𝜖, тогда

окончательно

𝛿𝑋 = −J𝑇 (JJ𝑇 )−1𝜖, (5.14)

при этом X̂ = X𝛿𝑋 . Норма ‖𝛿𝑋‖2 является Сампсоновской ошибкой:

‖𝛿𝑋‖2 = 𝛿𝑇𝑋𝛿𝑋 = 𝜖𝑇 (JJ𝑇 )−1𝜖. (5.15)

Ошибка будет равна 𝜖 = x′𝑇Fx, а якобиан

J =
𝜕𝜖

𝜕𝑥
= [(F𝑇x′)1, (F𝑇x′)2, (Fx)1, (Fx)2], (5.16)

где, например, (F𝑇x′)1 = 𝑓11𝑥
′ + 𝑓21𝑦

′ + 𝑓31 и т.д. Теперь можно записать

для приближения первого порядка:⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
�̂�

𝑦

�̂�′

𝑦′

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥

𝑦

𝑥′

𝑦′

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠−
x′𝑇Fx

(F𝑇x′)21 + (F𝑇x′)22 + (Fx)21 + (Fx)22

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
(F𝑇x′)1

(F𝑇x′)2

(Fx)1

(Fx)2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

(5.17)

Теперь имеем две полностью откалиброванные камеры, то есть извест-

ны полные матрицы преобразований C = [𝑞𝑖𝑗] и C′ = [𝑞′𝑖𝑗]. Тогда для любой

точки сцены 𝑀 с неизвестными трехмерными координатами (𝑋, 𝑌, 𝑍), ко-

торая проецируется в точки изображений (𝑢, 𝑣) и (𝑢′, 𝑣′), имеем:

C

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋

𝑌

𝑍

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑠𝑢

𝑠𝑣

𝑠

⎤⎥⎥⎥⎦ , C
′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋

𝑌

𝑍

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑠′𝑢′

𝑠′𝑣′

𝑠′

⎤⎥⎥⎥⎦ (5.18)

Объединяя эти два выражения, получаем в матричной форме:
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⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑞11 − 𝑢𝑞31 𝑞12 − 𝑢𝑞32 𝑞13 − 𝑢𝑞33

𝑞21 − 𝑢𝑞31 𝑞22 − 𝑢𝑞32 𝑞23 − 𝑢𝑞33

𝑞′11 − 𝑢′𝑞′31 𝑞′12 − 𝑢′𝑞′32 𝑞′13 − 𝑢′𝑞′33

𝑞′21 − 𝑢′𝑞′31 𝑞′22 − 𝑢′𝑞′32 𝑞′23 − 𝑢′𝑞′33

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣

𝑋

𝑌

𝑍

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑢− 𝑞14

𝑣 − 𝑞24

𝑢′ − 𝑞′14

𝑣′ − 𝑞′24

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (5.19)

Это - линейная система относительно (𝑋, 𝑌, 𝑍), из которой трехмер-

ные координаты точки 𝑀 легко вычисляются.

В результате получается следующий алгоритм:

1. Поиск соответствующего объекта на изображении, полученном со вто-

рого КА

(a) Вычисляется фундаментальная матрица. Если известны матри-

цы преобразований проективных камер P = K[I|0] и P′ =

K′[R|t], то имеет место выражение F = K′−𝑇 [t]𝑥RK−1 =

[K′t]𝑥K′RK−1 = K′−𝑇RK𝑇 [KR𝑇 t]𝑥

(b) Находится прямая, около которой будет производиться поиск

объекта l′ = Fx

(c) В соответствии с ошибкой определения расстояния, полученного

первым КА, вычисляются соответствующие границы вдоль полу-

ченной прямой на изображении, полученном вторым КА

(d) Область поиска - окрестность полученного отрезка шириной, рав-

ной ошибке определения координат

2. Вычисление трехмерных координат объекта по изображениям, полу-

ченным с двух КА

(a) По координатам соответствующих точек на двух изображениях

x и x′ находим по формуле (5.17) точки x̂ и x̂′, лежащие близко

к измеренным и точно удовлетворяющие эпиполярному построе-

нию x̂′𝑇Fx̂ = 0

(b) Точка X̂ может быть найдена в результате решения системы

уравнений (5.19).
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5.3. Моделирование

В соответствии с рассмотренными методом и алгоритмами, в среде

MATLAB была построена модель определения трехмерных координат объ-

екта по данным оптических датчиков, установленных на двух космических

аппаратах. Алгоритм работы модели представлен на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Алгоритм работы модели

Входными параметрами модели являются:

∙ Параметры орбиты космического объекта

∙ Параметры орбиты спутников - наблюдателей

∙ Расстояние между спутниками - наблюдателями



142

∙ Диапазон ошибок определения положения спутников - наблюдателей

∙ Диапазон ошибок определения ориентации спутников - наблюдателей

В качестве примера приведены результаты расчета для следующих

входных параметров модели:

1. Траектория первого спутника-наблюдателя: вектор начального поло-

жения [6878 км; 0; 0], вектор начальной скорости [0; 6.599 км/с; -3.8101

км/с], второй спутник-наблюдатель движется по той же траектории на

расстоянии 300 км от первого ;

2. Траектория объекта 1 : вектор начального положения [6878 км; 600

км; 0], вектор начальной скорости [0; 5.910 км/с; 5.910 км/с];

3. Траектория объекта 2 : вектор начального положения [6878 км; 1200

км; 0], вектор начальной скорости [0; 5.877 км/с; 5.877 км/с];

4. Траектория объекта 3 : вектор начального положения [6878 км; 1800

км; 0], вектор начальной скорости [0; 5.824 км/с; 5.824 км/с];

5. Траектория объекта 4 : вектор начального положения [6878 км; 2400

км; 0], вектор начальной скорости [0; 5.753 км/с; 5.753 км/с];

6. Траектория объекта 5 : вектор начального положения [6878 км; 3000

км; 0], вектор начальной скорости [0; 5.669 км/с; 5.669 км/с];

Полученная оценка точности определения трехмерных координат объ-

екта представлена на рис. 5.2 - 5.3.
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Рис. 5.2. Точность определения координат объекта в зависимости от ошибки

определения местоположения спутников-наблюдателей

Рис. 5.3. Точность определения координат объекта в зависимости от ошибки

определения угловых координат спутников-наблюдателей

5.4. Выводы

Исследована возможность увеличения точности определения орбит

при построении группировки спутников. Произведена оценка ошибки опре-
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деления параметров орбит при синхронной съемке с двух КА, движущихся

по одной орбите на некотором расстоянии друг от друга. С использованием

аппарата эпиполярной геометрии, разработаны метод и алгоритм, реализо-

ванные в среде MATLAB, позволяющие определить трехмерные координаты

объекта по данным оптических датчиков, установленных на двух КА.

Из анализа данных следует, что точность повышается на 2 порядка по

сравнению с методом определения орбит по данным одного КА.
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Основные результаты работы

1. Построена модель начального определения орбит по бортовым дан-

ным КА, позволяющая найти вероятность определения орбит и точ-

ность найденных параметров орбит в зависимости от точности исход-

ных данных. Полученная модель может применяться при определении

требований к параметрам оптико-электронной и навигационной аппа-

ратуры КА в зависимости от поставленных задач.

2. Разработаны метод и алгоритм обнаружения и определения положе-

ния движущегося малоконтрастного объекта на серии зашумленных

кадров, основанный, в отличие от существующих, на статистической

обработке изображений с использованием преобразований Радона, Фу-

рье и корреляционного анализа. Результаты моделирования показы-

вают, что разработанный алгоритм сохраняет работоспособность при

меньших значениях отношения сигнал/шум по сравнению с существу-

ющими алгоритмами. При этом выигрыш в отношении сигнал/шум

составляет как минимум 5 дБ.

3. Разработан алгоритм автоматического нахождения начальных пара-

метров орбит околоземных объектов, предназначенный для работы в

оптико-электронной аппаратуре, устанавливаемой на борту КА. Ре-

зультаты моделирования, а также сравнение результатов обработки

данных, полученных с борта КА, и данных объективного контроля

подтверждают корректность работы алгоритма.

4. Разработан аппаратно-программный комплекс обработки данных бор-

товых оптико-электронных сенсоров для начального определения ор-

бит космического мусора. Проведены успешные летные испытания ап-

паратуры в составе КА МКА-ФКИ (ПН1).

5. Построена модель определения орбит по данным синхронной съемки

с двух КА. Результаты моделирования показывают, что для низких
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околоземных орбит по сравнению с методом определения орбит по

данным одного КА, точность повышается на 2 порядка. Таким обра-

зом показано, что можно существенно повысить эффективность рабо-

ты системы слежения за околоземным пространством путем создания

космической группировки из нескольких спутников.
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