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МЕТОД ПАРНЫХ РАССТОЯНИИ В ЗАДАЧЕ ПОЛЕТНОЙ 
ЮСТИРОВКИ АСТРОДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Б.М. Суховилов 

По мере улучшения точности и надежности 
астрономических датчиков (АД) систем ориента
ции (СО) космических аппаратов (КА) доля по
грешностей котировочных параметров СО в об
щей погрешности ориентации КА возрастает [1]. 
Так, в работе [2] показано, что точность ориента
ции КА, оснащенных СО на базе двух и более АД, 
существенно зависит от точности предполетной 
юстировки взаимного положения АД. Отметим 
также, что точность оценки взаимного положения 
приборных систем координат (ПСК) АД непосред
ственно влияет на качество работы бортового ал
горитма идентификации звезд, основанного на 
сравнении угловых расстояний между звездами. 

В то же время следует отметить, что даже иде
альная предполетная юстировка взаимного положе
ния АД не способна устранить погрешности, возни
кающие во время эксплуатации КА. Их причинами 
являются: вибрационные и ударные нагрузки в мо
менты запуска и отделения КА; циклические тем
пературные изменения в процессе полета; деформа
ции оснований и деталей датчиков, вызванные ста
рением и воздействием космической среды. Эти 
факторы становятся особенно ощутимыми, если КА 
имеет значительный срок активного существования. 

Одним из эффективных методов компенсации 
влияния указанных факторов на точность ориен
тации КА является полетная юстировка взаимного 
положения ПСК АД, базирующаяся на методе 
парных расстояний, основанном на сравнении уг
ловых расстояний между звездами, одновременно 
визируемыми АД, с эталонными расстояниями 
между этими же звездами, взятыми из бортового 
звездного каталога. Несомненным преимуществом 
метода является его применимость в условиях, 
когда каждый АД визирует только одну звезду. 

Прежде, чем мы применим метод парных рас
стояний к задаче полетной юстировки, необходи
мо получить статистическую модель измерений 
АД направления на звезду. 

1. Статистическая модель измерений 
астродатчика КА 

В связи с повышением требований к точности 
ориентации КА происходит непрерывное совер
шенствование и улучшение точностных характери
стик датчиков ориентации. Особое место занимают 
астродатчики, обеспечивающие в настоящее время 
наивысшую точность. Астродатчики по способу их 
взаимного расположения относительно корпуса КА 
делятся на два класса: астроследящие устройства и 
астровизирующие устройства. Астроследящие уст-
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Используя (1), определим ковариационную 

матрицу вектора Обозначим - истинный, 

совпадающий с вектором ОА, направляющий ко

синус звезды в ПСК, - измеренный, совпадаю

щий с вектором направляющий косинус звез

ды в ПСК АД. Значение вектора погрешности 

измерения направляющего косинуса на звезду в 

ПСК АД составит: 

В соответствии с рис. 1, выразим декартовые 
координаты вектора через его составляющие 
и в следующем виде: 



(5) 
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где - единичная матрица размером 3 x 3 . 

Формула (6) определяет ковариационную мат
рицу вектора позволяющую гарантированно 
оценивать точность измерения направления на 
звезду в ПСК АД. Причем, формула (6) является 
справедливой и для астровизирующего устройства 
с широкоугольным АД (например, на базе ПЗС 
матрицы), жестко закрепленном на корпусе КА, 
показания которого снимаются не с отчетных ме
ханических устройств карданного подвеса, а с чув
ствительного слоя ПЗС матрицы, так как в ней 
исключены все особенности конкретного типа АД. 

1.3. Обобщенная статистическая модель 
астродатчика КА 

В дополнение к измерительным погрешно
стям АД учтем в модели (6) погрешность направ
ляющего косинуса на звезду в ССК аппарата, воз
никающую из-за неточности знания положения 
ПСК в ССК КА. 

Пусть - истинная матрица перехода из 

ПСК в ССК, а С - оценочное значение матрицы 

При этом, учитывая малость отклонения С от 

матрицу С представим в виде: 

Таким образом, формула (8), определяющая 
значение ковариационной матрицы погрешностей 
измерения направляющего косинуса на звезду в 
ССК КА и учитывающая как погрешности АД, так 
и неточности установки ПСК АД в ССК КА, пред
ставляет искомую обобщенную статистическую 
модель погрешностей АД, позволяющую гаранти
рованно оценивать погрешности измерения на
правления на звезды в ССК КА. 

2. Математическая модель метода парных 
расстояний в задаче полетной юстировки 

астродатчиков системы ориентации 
космических аппаратов 

В основе рассматриваемого метода оценки 
взаимного положения ПСК АД лежит метод пар
ных расстояний, базирующийся на сравнении уг
ловых расстояний между звездами, одновременно 
визируемыми АД, с эталонными расстояниями 
между этими же звездами, взятыми из бортового 
звездного каталога. При этом достаточно, чтобы 
каждый АД, в процессе определения ориентации 
КА измерял координаты только одной звезды. В 
качестве оцениваемого юстировочного параметра 
рассматривается матрица вращения А, опреде
ляющая взаимное положение ПСК АД. Отметим, 
что в качестве оцениваемого юстировочного пара
метра, можно также рассматривать матрицу вра
щения, определяющую взаимное положение сис
тем координат АД, связанных с корпусом КА, по-



скольку в предыдущем параграфе получены стати
стические модели АД, как для первого случая -
формула (6), так и для второго случая - формула 
(8). Выбор юстировочного параметра определяется 
необходимостью повышения эффективности ре
шения конкретной задачи. Например, для повы
шения надежности работы бортового алгоритма 
идентификации звезд, в качестве юстировочного 
параметра необходимо выбрать матрицу вращения 
А, определяющую взаимное положение ПСК АД. 

Матрица вращения А связана с косинусом 

угла между двумя звездами, определяемого по ре
зультатам измерений двух АД, с точностью до по
грешностей измерения следующим соотношением: 

Важно отметить, что полученное значение 
дисперсии в формуле (14) позволяет правильно 
взвешивать измерения, проводимые с помощью 
комбинирования пар различных оптико-
электронных, радио и других приборов, имеющих 
разную приборную точность измерения направле
ния на источники излучения и разные углы между 
последовательно визируемыми источниками в ка
ждом акте измерения. Это открывает возможность 
полетной юстировки с использованием метода 
парных расстояний между ПСК различных датчи
ков (не только АД), умеющих измерять направле
ние на некоторый источник энергии, например, 
юстировать взаимное положение датчиков Солнца, 
Земли и т.п. 

Используя полученные результаты, оценим 
матрицу А на основе метода максимального 
правдоподобия, вычислительной схемой которого 
в данном случае является минимизация 
функционала: 

(15) 
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где - векторы направляющих косинусов 

звезд, измеренные первым и вторым -

соответственно, порядковый номер и количество 
парных измерений звезд. 

Векторы направляющих косинусов звезд с 
учетом погрешностей измерения составят: 

(9) 

(10) 

где - истинные направляющие косинусы 

звезд; - векторы нормально распреде

ленных погрешностей измерения направлений на 
звезды. 

Ковариационные матрицы векторов и 

в соответствии с (6) составят: 

где - СКО погрешности измерения направ

ления на звезду, соответственно для первого и вто
рого АД. 

Учитывая, что погрешность определения 

косинуса угла между парой звезд равна: 

(12) 

где - косинус угла между визируемыми звез
дами, рассчитанный по данным бортового звезд
ного каталога, подставляя (10) в (12) и пренебрегая 
величинами второго порядка малости, получаем 
погрешность косинуса угла в виде: 

(13) 

Из (13) следует, что погрешность имеет 

нормальный закон распределения, как сумма про
екций нормально распределенных векторов и 

умноженных на неслучайные коэффициенты, 

а математическое ожидание равно нулю. 

Дисперсия величины , вычисленная с 

учетом независимости векторов с ис

пользованием формул (11) и (13), составит: 

Пусть - углы Крылова, установ

ленные на этапе предполетной подготовки, опре
деляющие известную матрицу А0 начальной вза
имной ориентации ПСК АД. Принимая во внима
ние, что погрешности взаимной ориентации ПСК 
АД, выраженные в углах Крылова, не превышают 
одного градуса, для минимизации функционала 
(15) применим схему Гаусса, заключающуюся в 
составлении фундаментальной системы уравнений 
на основе линеаризации матрицы А в точке теку
щего приближения и применении по
следовательных итераций для оценки углов Кры
лова по формулам: 

где j - номер итерации. 

(11) 
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ний направлений на звезды генерировались 50 
случайных, распределенных по равномерному за
кону внутри поля зрения АД, пар тестовых поло
жений звезд с последующим вычислением усред
ненного значения 

На рис. 2 приведены графики усредненных 
значений СКО погрешности оценки угла конечно
го поворота 8 по всем реализациям в зависимости 
от угла поля зрения и количества парных измере
ний направлений на звезды. 

Приведенные данные статистических испыта
ний показывают, что для указанных диапазонов из
менения угла поля зрения АД и количества парных 
измерений звезд, при прочих равных условиях, уве
личение количества парных измерений звезд в 6 раз 
примерно во столько же раз увеличивает точность 
оценки угла конечного поворота между ПСК АД. 

Существенное влияние на точность определе
ния взаимной ориентации ПСК АД оказывает ве
личина угла поля зрения АД, с уменьшением ко
торой критерий возрастает примерно в обратно 
пропорциональной зависимости по отношению к 
изменению величины угла поля зрения АД. 

Как было отмечено ранее, полученные ре
зультаты полетной юстировки взаимного положе
ния ПСК АД необходимы для качественной рабо
ты бортового алгоритма идентификации звезд, 
основанного на сравнении угловых расстояний 
между визируемыми звездами с эталонными дан
ными из бортового звездного каталога. При этом 
важна точность определения значения косинуса 

угла между визируемыми звездами в соответ

ствии с формулой (9). Основываясь на полученных 

результатах, оценим влияние результатов полет

ной юстировки АД на точность определения 

Погрешность измерения с точностью 

до малых величин второго порядка равна 
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С учетом выражения (26) и значений СКО по
грешности оценки угла конечного поворота ме
жду ПСК АД, взятых из рис. 2 при N=5 и N = 30, 
следует, что полетная юстировка по 30 парным 
измерениям звезд в среднем от 3 до 6 раз умень
шает погрешность измерения угловых расстояний 
между звездами в рассматриваемом диапазоне уг
лов поля зрения АД. Тем самым повышается на
дежность работы бортового алгоритма идентифи
кации звезд, использующего в качестве классифи
кационных признаков идентификации угловые 
расстояния между звездами. 

Также отметим, что был рассмотрен еще один 
итерационный алгоритм оценки матрицы взаим
ной ориентации между ПСК АД, при параметри
зации матрицы взаимной ориентации в соответст
вии с формулой - извест
ная матрица начальной взаимной ориентации, 
обеспечиваемая на этапе предполетной юстировки, 
Е - матрица поправок, как представлено в (19). В 
этом случае итерационная процедура осуществля
лась для вектора поправок вычисляемого по 
формуле (17) с матрицей В, строки которой со
ставлены из векторных произведений 

При этом ковариационная матрица вектора 
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