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ВВЕДЕНИЕ 

Использование информации поступающей с искусственных космических 

объектов неразрывно связано как с работой многих отраслей экономики, так и с 

повседневной жизнью человека. Согласно стандарту Российской федерации 

ГОСТ-25645.167-2005 космический объект – это тело искусственного 

происхождения, находящееся в околоземном пространстве [41]. В начале 80-х 

годов освоение космического пространства привело к появлению нового 

понятия – космический мусор (space debris, orbital debris). Космический мусор – 

это все нефункционирующие объекты техногенного происхождения и их 

фрагменты. Проблема засоренности околоземного космического пространства 

приобрела очертания научной задачи в 1981 г., когда NASA приняло 

десятилетнюю программу по изучению засоренности околоземных орбит [40]. 

В 1984 г. состоялся первый рабочий семинар на международной ассамблее 

комитета по космическим исследованиям, на котором обсуждалась проблема 

загрязнения околоземного космического пространства. Для обмена 

информацией о загрязнении ОКП и выработки общей стратеги по сокращению 

количества космического мусора между космическими агентствами разных 

стран в 1993 г. был создан межагенсткий координационный комитет по 

космическому мусору (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee).  

На 1 октября 2009 г. службами контроля космического пространства 

занесено в каталоги 33500 КО размером более 10 см. Количество КО размерами 

менее 10 см оценивается в 600–700 тысяч, при этом ежегодный прирост 

составляет 600–700 новых фрагментов [41]. В конце 2010 г., по данным [85], на 

околоземных орбитах находилось порядка 16000 КО, из них как космический 

мусор выделены 68% КО, как ракетоносители – 12% КО, как космические 

аппараты – 20%. Однако только 6% из всех КО являются работающими [41]. 

Ситуация с засорением ОКП на сегодняшний день очень сложная, так как даже 

если прекратить все запуски КО, в ближайшие десятиления количество 

космического мусора будет увеличиваться [71]. Наиболее остро проблема 
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засоренности стоит для геосинхронных и низких околоземных орбит. Освоение 

геосинхронных орбит началось в конце 60-х годов. На сегодняшний день на 

геосинхронных орбитах находится 1238 КО [57], из них только 391 КО 

являются контролируемыми.  

В связи со скоплением на околоземных орбитах космического мусора все 

более остро становится проблема наблюдений объектов околоземного 

космического пространства (ОКП). Результат мониторинга отображается в 

ведении каталогов космических объектов, где основной задачей становится 

контроль сближений и предотвращение столкновений.  

Диссертация посвящена созданию каталога положений и элементов орбит 

космических объектов на геосинхронных орбитах с использованием 

комбинированного ПЗС метода наблюдений, разработанного в 2000 году 

группой сотрудников НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория».  

Актуальность темы. Активное использование космического 

пространства привело к появлению нового класса объектов – космического 

мусора (КМ) то есть всех антропогенных объектов, которые не функционируют 

и находятся на околоземных орбитах. В связи с увеличением количества КМ и 

его неконтролируемостью, он представляет угрозу для работающих 

космических аппаратов.  

Наиболее острой проблема засорения является для низких и 

геосинхронных орбит. Поскольку зона геосинхронных орбит, благодаря своим 

природным особенностям, выгодна для расположения телекоммуникационных 

КО, необходимость контроля распространения КМ на геосинхронных орбитах с 

каждым годом становится все более актуальной. На январь 2010 г. на ГСО по 

данным [57] зарегистрировано 1238 КО, из них 68% составляет космический 

мусор. Многочисленные исследования указывают на то, что по мере 

увеличения количества и массы КМ, основным источником нового КМ станут 

столкновения. Такое развитие событий может привести к невозможности 

использования околоземного космического пространства. Дополнительную 

угрозу столкновений на ГСО составляют КО, которые были выведены на 
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орбиты захоронения, эти объекты могут пересекать зону расположения 

работающих КО под действием лунно-солнечных возмущений [41]. Также в 

2014–2023 годах состоится возвращение в зону экватора КО, которые были 

выведены на ГСО в 60-х годах прошлого столетия [15]. Учитывая все 

вышесказанное – исследования околоземного космического пространства 

(ОКП) является актуальной современной задачей.  

Основными направлениями исследований ОКП на сегодняшний день 

являются: 

• наблюдение объектов ОКП и каталогизация КМ, 

• моделирование роста популяции КМ, 

• расчет опасных сближений КО, 

• уточнение теории орбитального движения ИСЗ. 

Основой для исследования ОКП и закономерностей эволюции орбит КО 

является формирование каталога элементов орбит. Каталог элементов орбит КО 

формируется и обновляется по результатам регулярных наблюдений КО. 

Моделирование роста количества КМ указыват на значительное увеличение в 

зоне ГСО сложных для наблюдений малоразмерных КО. Наблюдения КО на 

ГСО обычно проводятся в оптическом диапазоне. Такое положение дел 

определяется тем, что КО на ГСО недоступны для наблюдений на большинстве 

радиотелескопов. При наблюдениях оптическими телескопами время 

экспонирования изображений КО ограничено скоростью КО относительно 

опорных звезд, что понижает проницающую силу телескопа. Поэтому для 

наблюдений КО на ГСО актуальной задачей является разработка новых 

методов оптических наблюдений.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования по 

теме диссертационной работы связаны с научно-исследовательскими работами, 

которые проводились в НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория» 

(НИИ НАО) Министерства образования и науки Украины. 
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• Исследование астрометрических и физических характеристик объектов 

околоземного космоса („Геокосмос”), номер государственной 

регистрации 0101U000217, 2001–2004 гг.;  

• Изучение влияния факторов природного и техногенного характера на 

динамику орбиты искусственных спутников Земли („ДИОР”), номер 

государственной регистрации 0208U002676, 2005–2007 гг.; 

• Исследование околоземного космического пространства наземными 

оптическими и радиотехническими средствами (“ОРАДОК”), номер 

государственной регистрации 0108U000595, 2008– 2010 гг.;  

а также с опытно-конструкторскими работами по контрактам: 

• Совместные радио-оптические наблюдения объектов космического 

мусора в области геосинхронных орбит. Проведение обзорных работ 

видимой области геосинхронных орбит, № 1–МАО от 10.03.2003 г.;  

• Координатные наблюдения избранных объектов космического мусора в 

области геосинхронных орбит и астероида 2000РН5 № 28/03/1 от 

20.04.2004 г.;  

• Участие в подготовке и проведении государственных испытаний СКАКО, 

№ 04–05/МАО от 01.09.2005 г.; 

• Участие в исследовательской эксплуатации СКАКО, №07–07/МАО от 

15.05.2007 г.; 

• Определение орбит космических объектов, выведенных РН „Днепр-

Восток”, № 02–05/МАО от 01.07.2005 г.; 

• Определение орбит космических объектов, выведенных РН „ДНЕПР-

Генезис”, № 01–06/МАО от 10.03.2006 г.; 

• Определение орбит космических объектов, выведенных РН „Днепр” с КА 

„EgyptSat-1”, № 04–06/МАО от 15.11.2006 г.; 

• Определение орбит космических объектов, выведенных РН „Днепр-

Генезис-2”, № 04–06/МАО от 15.11.2006 г.; 

• Определение орбит космических объектов, выведенных РН „Днепр ” с 

КА „TerraSAR-X”, № 01–07/МАО от 03.01.2007 г.; 
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• Оперативное определение параметров орбит средствами АО (шифр 

“Днепр-Theos”), № 07–07/МАО от 15.05.2007 г.; 

• Определение параметров орбит средствами АО (шифр “Днепр-

РэпидАй”), № 02–08/МАО от 20.10.2008 г. 

Автор участвовала в выполнении всех вышеперечисленных работ.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является формирование 

каталога положений и элементов орбит КО на ГСО по данным наблюдений 

клмбинированным методом на телескопе – Скоростной автоматический 

комплекс (САК) НИИ НАО. 

Поставленная цель решалась выполнением следующих заданий: 

• внедрение в практику астрометрических наблюдений геосинхронных 

КО на ГСО комбинированного метода ПЗС-наблюдений, который обеспечивает 

разделение процессов получения изображений опорных звезд и КО с 

применением оптимальных режимов работы ПЗС-камеры;  

• уточнение методики применения комбинированного метода ПЗС-

наблюдений с использованием поворотной платформы (ПП) – механического 

устройства, которое поворачивает ПЗС-камеру вокруг оси объектива и 

размещает столбцы ПЗС-матрицы параллельно направлению движения объекта 

наблюдений для использования режима синхронного переноса заряда;  

• разработка и внедрение модифицированной модели редукции 

наблюдений КО, полученных комбинированным методом ПЗС-наблюдений; 

• проведение наблюдений КО на ГСО с использованием КМН на 

телескопе САК НИИ НАО, обработка результатов наблюдений, формирование 

каталога положений КО в текстовом виде; 

• вычисление векторов состояний и элементов орбит КО на ГСО и 

формирование каталогов в текстовом виде, вычисление эфемерид КО и их 

сравнение с данными каталога положений; 

• анализ и обобщение полученных результатов. 
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Достоверность и обоснованность. Обоснованность применения 

комбинированного метода наблюдений подтверждается повышением 

проницающей силы телескопа САК при наблюдении объектов подвижных 

относительно звезд таких, как КО и астероидов сближающихся с Землей (АСЗ). 

Достоверность результатов, полученных с применением модифицированной 

модели редукции, подтверждается сравнением координат навигационных КО, 

полученных из наблюдений, с эфемеридой международной сети лазерной 

локации, а также сравнением координат АСЗ, полученных из наблюдений, с 

эфемеридой Лаборатории реактивного движения США (Horizons). 

Достоверность каталога векторов состояния и элементов орбит подтверждается 

сравнением эфемерид, рассчитанных из векторов состояния, с данными 

каталога положений с разностью эпох между вектором состояния и 

положениями сравнения от одних до 200 суток.  

Научная новизна полученных результатов.  

1. Впервые внедрен для регулярных наблюдений КО на ГСО 

комбинированный метод ПЗС-наблюдений, который обеспечивает разделение 

процессов получения изображений опорных звезд и КО с применением 

оптимальных режимов работы ПЗС-камеры.  

2. Разработан и внедрен в практику астрономических исследований 

модифицированный метод редукции наблюдений. Метод состоит в 

астрометрической редукции прямоугольных координат космических объектов, 

изображения которых отделены во времени от изображений опорных звезд и 

получены в другом режиме работы ПЗС-камеры; 

3. Получено 31883 положения 67 геосинхронных КО в экваториальной 

системе координат, которые оформлены в виде каталога положений на эпоху 

J2000. Среднеквадратичная ошибка наблюдений КО 10–16m относительно 

Кеплеровой орбиты составила ±0.33″ – ±0.66″ по прямому восхождению и 

±0.26″ – ±0.91″ по склонению, что соответствует лучшему мировому уровню 

точности для такого вида наблюдений. 
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4. С использование каталога положений проведено вычисление 

векторов состояния и элементов орбит 67 геосинхронных КО и сформирован 

каталог в текстовом виде. Используя вектора состояния, рассчитаны эфемериды 

на интервал прогнозирования от одних до 200 суток и проведено сравнение 

эфемериды (С) с данными наблюдений (О). Полученные из сравнения (О–С) не 

превышают ±0.15° по прямому восхождению и ±0.05° по склонению.  

5. КМН внедрен для наблюдений астероидов сближающихся с Землей 

на расстояние менее 0.5 а.е. По результатам наблюдений получено 334 

положения пяти АСЗ. Среднеквадратичное отклонение (СКО) наблюдений АСЗ 

составило ±0.34" по прямому восхождению и 0.24" по склонению, что 

соответствует мировому уровню точности для такого рода наблюдений. 

Практическое значение полученных результатов. Каталог 31883 

положений 67 геосинхронных КО, полученный из наблюдений на телескопе 

САК, используется совместно с НИИ «Астрономическая обсерватория» 

Одесского национального университета (НИИ АО ОНУ) для уточнения модели 

движения КО. 

С применением комбинированного метода наблюдений получены 334 

положения пяти АСЗ, из которых 59 было отправлено в Центр малых планет. 

Полученные положения могут использоваться для улучшения орбит 

вышеупомянутых АСЗ. 

Полученный каталог векторов состояния и элементов орбит 

геосинхронных космических объектов используются в НИИ НАО для 

вычисления эфемерид КО. 

Разработанная автором модифицированная модель редукции (ММР) и 

программное обеспечение используется в НИИ НАО для вычисления 

экваториальных координат КО на околоземных орбитах и АСЗ, полученных из 

наблюдений КМН. ММР также использовалась для обработки данных 

наблюдений КО, которые проводились в рамках целевой программы СКАКО, 

которая входит в состав Национальной космической программы Украины. 
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Личный вклад соискателя. В статье [55] автором проведен анализ 

точности наблюдений, а также автор участвовала в обсуждении результатов и 

написании второй главы статьи. В работах [5, 21, 26, 74, 94] автор принимала 

участие в разработке и внедрении комбинированного метода наблюдений КО 

на телескопе САК, в обсуждении результатов и написании статьи [26]. В 

работах [22, 23, 43] автором проведено исследование точности редукции 

наблюдений, автор принимала участие в обсуждении результатов, также в 

работе [22] автором самостоятельно написаны вторая и третья главы. 

Авторское свидетельство [44] получено автором самостоятельно. В работах [27, 

28, 54] автор принимала участие в наблюдениях и провела оценку точности 

наблюдений. Автором проведены наблюдения АСЗ, составлены списки 

объектов и проведены наблюдения малоразмерных геосинхронных КО, 

проведено сравнение полученных из наблюдений элементов орбит КО с 

каталогом Space-Track, написаны первый и шестой разделы статьи [25]. В 

статье [29] автором были составлены списки наблюдаемых объектов, проведена 

обработка наблюдений и анализ точности наблюдений. Автором составлены 

списки наблюдений и подготовлены эфемериды для наблюдений АСЗ, а также 

автор принимал участие во внедрении наблюдений АСЗ комбинированным 

методом с использованием поворотной платформы в работах [24, 75], в работе 

[75] автором написан текст третьего и пятого разделов. В работах [3, 4] автор 

принимал участие в формировании и анализе каталога элементов орбит, в 

работе [4] автором написан третий раздел.  

Апробации результатов диссертации. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на 14 следующих научных и 

научно-практических конференциях:  

Международное совещание “Optical and Radio Sources – Location and 

Connection”, 2003 г., Николаев;  

Международная конференция „Research of artificial and natural NEOs and other 

Solar System bodies with CCD ground-based telescope”, 2004 г., Николаев;  

Международный научный семинар „Наблюдение ИСЗ и космического мусора”, 
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2004 г., Львов;  

Международная научная конференция „Системный анализ и управление”, 

2004 г., Евпатория; 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос», 

2004 г., Днепропетровск; 

Международная конференция „Изучение объектов околоземного пространства и 

малых тел Солнечной системы”, 2006 г., Николаев;  

Международная конференция „Astronomy and space physics at Kyiv University”, 

2005 г., Киев; 

Международная научно-практическая конференция «Университетские 

микроспутники — перспективы и реальность», 2006 г., Евпатория; 

Международная конференция “Modern problems of astronomy”, 2007 г., Одесса; 

Международная конференция „Околоземная астрономия – 2007”, 2007 г., 

Терскол, Россия;  

Конференция "Наблюдение околоземных космических объектов", 2007 г., 

Звенигород, Россия; 

IAU Symposium No. 248 “A giant step: from milli- to micro-arcsecond astrometry”, 

2007 г., Шанхай, Китай; 

Международное совещание “Methods and Instruments in Astronomy: from Galileo 

Telescopes to Space Projects”, 2010 г., Николаев; 

Всероссийская конференция "ВАК–2010", 2010 г., Нижний Архыз, Россия; 

На семинарах НИИ НАО и ГАО НАН Украины. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 научных 

трудов, из которых 3 статьи [22, 26, 55] в профессиональных научных журналах, 1 

авторское свидетельство [44], 5 работ [4, 25, 27, 29, 75] в сборниках научных 

трудов. 
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ГЛАВА 1 

НАБЛЮДЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Первая глава посвящена основным проблемам, связанным с засорением 

околоземного космического пространства. В главе рассматриваются методы 

наблюдений исскуственных космических объектов (КО) на геосинхронных 

орбитах, приведен обзор как полных, так и частных каталогов геосинхронных 

КО. Также рассматриваются современные оптические средства наблюдений 

КО.  

1.1. Проблема космического мусора 

С момента осуществления запуска первого искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) 4 октября 1957 г., ежегодно осуществляется в среднем от 50 до 120 

запусков. Распределение количества запусков по годам представлено на 

рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 Распределение количества запусков по годам. 
 

Согласно отчета отдела NASA по отслеживанию искусственных 

космических объектов на конец 2010 г. в околоземном космическом 
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пространстве (ОКП) по данным каталога космических объектов 

Стратегического командования Вооруженных сил США (ККО СКВС США) 

насчитывалось порядка 16000 объектов [85]. В работе [41] на 2009 г. 

приводится оценка работающих КА, которые составляют 6% от общего числа 

КО в ОКП.  В работе [85] как космические аппараты выделены 20% от всех 

объектов, отдельно выделены ракетоносители, которые составляют 12 % от 

общего числа КО в ОКП.  Остальные объекты – это так называемый 

космический мусор (КМ) (рис.1.2).  
 

 

Рис. 1.2 Распределение каталогизированных КО по функциональному 
состоянию. 

 

Согласно определению Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях, КМ определяется как все находящиеся на 

околоземной орбите или возвращающиеся в атмосферу Земли антропогенные 

объекты, включая их фрагменты и элементы, которые являются 

нефункционирующими [87]. КМ является угрозой для существующих и 

будущих космических операций [67]. Основными источниками КМ на 

околоземных орбитах принято считать самопроизвольные (неисправность 

двигательной установки) и преднамеренные (испытание космического оружия) 

разрушения на орбите, которые приводят к долгосрочному засорению, и КМ, 
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высвобождаемый умышленно во время функционирования орбитальных 

ступеней ракет-носителей и космических аппаратов (КА). В будущем 

значительным источником КМ станут фрагменты, возникающие в результате 

столкновений на орбите.  

По высоте перигея и апогея орбиты, КО подразделяют на несколько 

типов. В работах [86, 90, 70] приведено разделение КО на следующие типы 

орбит: 

• низкая околоземная орбита (  до 2000 км); 

• геосинхронная (геостационарная) орбита (ГСО) (35678 ± 200 км); 

В работе [95] также выделяют:  

• среднюю околоземную орбиту (5000–10000 км); 

• высокую эллиптическую орбиту.  

В работе [61] как средняя околоземная орбита выделена орбита с высотой 

перигея больше 2000 км и высотой апогея меньше 34000км. Кроме того, в 

работе [90] выделена геопереходная орбита с высотой апогея близкой к высоте 

геосинхронной орбиты и высотой перигея около 2000 км.  

Наибольшее внимание в исследованиях КМ уделяется низким и 

геосинхронным орбитам, т.к. на этих орбитах наиболее высокая плотность 

населения. На рис. 1.3 представлено количество КО (в процентах от общего 

числа) находящихся на низких, геосинхронних и прочих околоземных орбитах 

(по данным работы [81]).  
 

 

Рис. 1.3 Распределение КО по типу орбиты. 
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Время жизни на низких орбитах ограничено природным механизмом 

очистки – торможением в верхних слоях атмосферы. За счет торможения 

происходит снижение высоты полета КО. В результате низкоорбитальные КО 

входят в плотные слои атмосферы, где сгорают либо падают на Землю. Время 

жизни КО на ГСО не ограничено, что приводит к накоплению КМ. 

Идеальный КО на ГСО представляет собой космический объект, который 

движется строго по круговой орбите в плоскости Земного экватора с периодом 

обращения, равным периоду вращения Земли вокруг своей оси, т.е. одни 

звездные сутки (23h 56.1m) [90] и характеризуется неизменной географической 

долготой подспутниковой точки.  

Характеристики ГСО хорошо подходят для расположения на ней 

телекоммуникационных ИСЗ. Однако, вследствие внешних возмущающих 

факторов, КО смещается и для поддержания неизменной подспутниковой точки 

необходимы регулярные маневры. По истечению срока активной работы КО на 

ГСО становятся пассивными и продолжают движение под действием 

возмущающих сил. Основными возмущающими силами являются аномалии в 

гравитационном поле Земли, гравитационное притяжение Солнца и Луны и 

давление солнечного излучения. Сферические гармоники геопотенциала 

вызывают долгопериодические возмущения большой полуоси и либрационное 

движение объекта вблизи устойчивых точек 75° в.д. или 105° з.д. [90]. 

Несферичность геопотенциала и лунно–солнечные возмущения заставляют 

прецессировать плоскость орбиты с периодом 53 г. вокруг стабильной 

плоскости (плоскости Лапласа). Прецессия плоскости орбиты приводит к тому, 

что наклонение орбиты меняется в пределах ±15°. Световое давление приводит 

к колебаниям геоцентрического расстояния на ± 75 км.  

По рекомендации Межагентского координационного комитета по 

космическому мусору (МККМ), в целях ограничения длительноcти нахождения 

космических аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей в районе 

геосинхронной орбиты, космические аппараты и орбитальные ступени ракет-

носителей, которые завершили свои полетные операции на орбитах, 
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проходящих через район ГСО, переводятся на так называемые орбиты 

захоронения [86]. Орбитами захоронения принято считать орбиты, которые в 

среднем выше ГСО на 200–300 км. Рекомендуемое увеличение высоты орбиты 

для конкретного КА рассчитывается по формуле:  








+=∆
m

A
CêìH R1000235 , 

где: СR – давление солнечного излучения,  

m

À
 – отношение площади к массе данного КА.  

В ближайшее время дополнительной угрозой столкновений на 

геосинхронных орбитах станет возвращение в плоскость экватора спутников 

запущенных в 60-е годы 20 века [15], что связано с прецессией плоскости 

орбиты вследствие лунно-солнечных возмущений [90]. Кроме того, КО на 

орбитах захоронения под действием прецессии со временем начнут пересекать 

плоскость экватора, где расположены работающие космические аппараты [41]. 

По закону Джонса популяция космического мусора в области ГСО растет по 

экспоненте [71]. В работе [64] показано, что за 2002 г. было зарегистрировано 

порядка 200 сближений КО на ГСО на расстояние 0–5 км. Учитывая, что в 

плоскости экватора находятся все телекоммуникационные ИСЗ, столкновение 

работающих аппаратов с КМ приведет к образованию новых фрагментов КМ и 

потере дорогостоящего оборудования. Для предотвращения столкновений 

необходим постоянный мониторинг КО на ГСО, анализ источников и 

закономерностей эволюции космического мусора, т.к. неконтролируемое 

техногенное загрязнение околоземного космического пространства способно 

привести к невозможности его использования уже в обозримом будущем [35].  

Наблюдения КО на ГСО могут быть использованы для решения многих 

фундаментальных задач, таких как совершенствования теории орбитального 

движения, уточнения модели геопотенциала Земли, развития теории влияния 

светового давления на движение орбитальных космических объектов, 

исследования магнитного поля Земли. 
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1.2. Методы наблюдений КО на ГСО 

Для наблюдений КО применяют оптические и радиотехнические методы 

наблюдений [7]. К радиотехническим относятся радиодальномерные, 

доплеровские и радиоинтерференционные методы наблюдений. Главное 

преимущество радиотехнических методов – возможность наблюдений в любое 

время суток независимо от погодных условий. Точность наблюдений 

радиосредствами меньше в сравнении с остальными методами, но 

недостаточная точность компенсируется огромным количеством отдельных 

измерений и лучшим покрытием орбиты КО. Радиотехнические методы 

наблюдений применяются в основном для наблюдения низкоорбитальных КО, 

т.к. принимаемый сигнал ослабевает с высотой наблюдаемого объекта по 

закону 1/r4 [90]. Так же радиотехнические методы являются энергоемкими, и 

применение их для наблюдений КО на ГСО экономически не выгодно.  

К оптическим методам наблюдений  относятся фотографический и ПЗС 

методы наблюдений. 

Фотографический метод наблюдений получил широкое распространение 

в практике астрометрических наблюдений, т.к. позволяет получать положения 

наблюдаемых КО с высокой точностью. Так же фотографический метод 

документален, т.е. в случае необходимости, наблюдения могут быть 

переобработаны. Фотографический метод наблюдений можно рассмотреть на 

примере камеры Бейкера-Нанна, где реализованы четыре основных способа 

фотографических наблюдений: 

1. на неподвижном телескопе (КО до 8.5m, со скоростью ≤ 0.1°/с). 

Изображения звезд – короткие штрихи, КО – штрихи до нескольких 

сантиметров, поделенные на 6 коротких штрихов с помощью обтюраторного 

затвора; 

2. автоматическое сопровождение КО. Скорость и поворот трубы камеры 

рассчитывались на основе эфемерид КО. Изображения звезд – короткие 

штрихи, изображения КО – точечные. Проницающая способность до 13.5m;  
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3. периодическое сопровождение перемещений звезд и спутника. 

Поочередно применяются первый и второй режимы фотографирования КО; 

4. автоматическое сопровождение КО с открытым затвором. Применяется 

для наблюдений КО со слабым блеском. Получаемая точность около 2′. 

С развитием ПЗС-приемников излучения распространение получили 

методы ПЗС-наблюдений. В настоящее время оптические ПЗС-наблюдения 

ОКП можно разделить на обзорные (поисковые) и наблюдения в режиме 

сопровождения объекта по предвычисленным эфемеридам. В режиме 

сопровождения объекта по предвычисленным эфемеридам наблюдения 

проводятся тремя методами: 

1. наблюдения в режиме механического сопровождения телескопом; 

2. наблюдения на пролет на неподвижном телескопе;  

3. наблюдения с применением режима часового ведения телескопом.  

Наблюдения КО  в режиме механического сопровождения телескопом. 

Изображения формируются в режиме накопления заряда ПЗС-камеры. При 

этом изображения опорных звезд имеет вид вытянутых треков, что требует 

специальных методов вычисления прямоугольных координат звезд в системе 

ПЗС-матрицы, а также налагает ограничения на применяемую экспозицию. 

Кроме того для применения метода необходима высокоточная работа 

механических узлов привода телескопа. Неточности в работе привода могут 

привести к смазыванию изображения, что в свою очередь ухудшит точностные 

характеристики получаемой информации. 

 Наблюдения геосинхронных КО на неподвижном телескопе с 

применением режима накопления заряда ПЗС-матрицей предпочтительны в 

случае наблюдения активных геосинхронных КО. Т.к. активные КО на ГСО 

неподвижны относительно Земли, такой метод наблюдений позволяет получать 

их точечные изображения. Изображение пассивных КО будет растягиваться в 

направлении движения КО, изображения опорных звезд – в направлении 

суточного движения звезд.  

Применение  режима часового ведения телескопом и режима накопления 
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заряда ПЗС-матрицей позволяет получать точечные изображения опорных 

звезд. Изображения наблюдаемых КО вытягиваются вдоль направления 

движения КО, что также налагает ограничения на применяемую экспозицию.  

Для всех описанных выше методов, характерно ограничение времени 

экспонирования изображений при наблюдениях КО, которое объясняется 

разным значением скорости и направления движения КО и опорных звезд в 

плоскости ПЗС-матрицы.  

К обзорным (поисковым) методам наблюдений относятся методы 

направленные на поиск малоразмерного КМ. Ниже приведенны некоторые из 

них.  

Одним из основных обзорных (поисковых) методов наблюдений является 

барьерный метод, который  успешно применяется на метровом телескопе 

Европейского космического агентства (ЕКА). Метод заключается в том, что 

проводится обзор неба при неизменном прямом восхождении, и склонении, 

изменяющемся в пределах ±30º [89]. ПЗС-камера работает в режиме 

накопления изображения. В процессе накопления изображения телескоп 

неподвижен относительно Земли [88]. Эффективное время экспозиции 

рассчитывается как время, за которое изображение КО на ПЗС-матрице 

пройдет не более трех пикселей. На кадре изображения опорных звезд имеют 

вид вытянутых треков, изображение объекта – точечное. Звезды 

отождествляются по 10–30 кадрам. При частоте повторения экспозиции – 1 

экспозиция в минуту геосинхронный объект регистрируется на трех 

последовательных кадрах. При наблюдении с максимальной экспозицией 1кадр 

в 30 секунд есть возможность параллельно наблюдать 2 соседних поля зрения.  

В системе контроля космического пространства (СККП) Европейского 

союза (ЕС) [61] геосинхронными считают объекты с высотой орбиты перигея 

больше 34000 км,  высотой апогея меньше 38000 и наклонением меньше 17°, 

для наблюдения которых используется барьерный метод. Стратегия 

наблюдений КО на ГСО построена на том, что каждый КО наблюдается раз в 

15 дней. При наблюдениях планируется осуществлять: 
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• поиск некаталогизированных объектов (обзор); 

• наблюдения для улучшения орбит и ведения каталога. 

Каталог обновляется и наблюдательная компания считается завершенной, 

если в течение 15 дней телескопы, входящие в состав СККП ЕС смогут 

пронаблюдать всю область геосинхронных орбит. 

Для проведения наблюдательных компаний МККМ разработано 

несколько вариантов метода наблюдений с применением разных режимов 

работы ПЗС-камеры. Предлагается проводить наблюдения на неподвижном 

телескопе, используя для получения изображений режим накопления заряда 

ПЗС-камеры. Для телескопов поддерживающих режим часового ведения 

телескопом и оснащенных TDI ПЗС-камерами, предлагается проводить 

наблюдения в режиме синхронного переноса заряда (time delay integration). При 

этом для компенсации движения телескопа предлагается переносить заряд по 

ПЗС-матрице в обратном направлении. Рекомендуется проводить наблюдения в 

противосолнечной точке [68]. Серия наблюдений состоит как минимум из 10 

кадров, с экспозицией порядка 1 c. Во время серии наблюдений телескоп 

наводится в одну и ту же область неба.  

Оригинальный метод наблюдений и обработки изображений применяется 

на телескопе в Nyukasa-yama, Япония (D = 350 мм) [99]. Наблюдения 

проводятся на неподвижном телескопе. Наблюдения одной площадки 

проводятся серией из 50 кадров, с экспозицией 10 с. Наблюдение одной серии 

занимает 20 мин. Перед наблюдением каждой площадки записывается кадр 

темнового тока. Для получения координат опорных звезд записывается один 

кадр с изображением звездной площадки (экспозиция 1 с). На опорном кадре 

треки звезд очень короткие и могут быть отождествлены с опорным каталогом. 

В сумерках записывается кадр плоского поля. Из большого количества ПЗС-

кадров вырезается часть с движущимся объектом т.н. субкадр. Из субкадров 

сложением генерируется средний кадр. Этот процесс позволяет обнаружить 

тусклые объекты, которые не видны на одиночном кадре.  
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1.3. Оптические телескопы, применяемые для наблюдений КО 

Наблюдения КО начали проводить в первые годы освоения космического 

пространства. Первая сеть наблюдений КО была организована в СССР к старту 

первого ИСЗ и состояла из 66 станций для визуальных наблюдений. Первые 

наблюдения КО проводились визуальным методом с помощью оптических 

трубок АТ-1 диаметром 50 мм и полем зрения 11° [13]. Погрешность 

определения положений визуальных наблюдений не лучше 0.1°, точность 

засечки времени не лучше 0.1 с. Таким образом, визуальные наблюдения не 

давали достаточной точности определения положений КО. 

Применение фотографического метода наблюдений позволило снизить 

погрешность наблюдений. Точность определения положений КО 

фотографическим методом составляла ±1", что на геосинхронной орбите 

соответствует погрешности положения КО на орбите порядка двухсот метров. 

 Для фотографических наблюдений были разработаны специальные 

оптические системы. Наиболее распространенные из них: 

• камера Бейкера-Нанна;  

• АФУ – астрономическая фотографическая установка;  

• SBG  – астрономическо-геодезическая камера;  

• ВАУ – высокоточная астрономическая установка. 

Камера Бейкера-Нанна до сих пор используется в системе контроля 

космического пространства (СККП) США [81]. Камера оснащена объективом 

системы Супер-Шмидт со светосилой 1:1 и фокусным расстоянием 510 мм. 

Поле зрения телескопа составляет 5°×30°. Труба объектива установлена на 

азимутальной монтировке, дополненной третьей осью для отслеживания 

спутника по дуге большого круга со скоростью 0–2°/с. Поддерживает четыре 

режима наблюдений. 

Астрономическая фотографическая установка АФУ – телескоп с 

объективом диаметром 210 мм, и фокусным расстоянием 736 мм. Поле зрения 

телескопа составляет 10°×14°. Труба объектива установлена на четырехосной 
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монтировке, что позволяет отслеживать спутник вдоль дуги малого круга [13]. 

Предельная звездная величина наблюдаемых КО – 10m.  

Астрономическо-геодезическая камера SBG – телескоп с объективом 

диаметром 425 мм, и фокусным расстоянием 760 мм. Труба объектива 

установлена на четырехосной монтировке.  

Высокоточная астрономическая установка ВАУ – оснащен объективом 

диаметром 500 мм, фокусным расстоянием 700 мм. Поле зрения телескопа 

составляет 5°×30°. Труба объектива установлена на трехосной монтировке. 

Все вышеперечисленные телескопы светосильные, с большим полем 

зрения. В последнее время, для поиска молоразмерного КМ на ГСО, отводится 

время на длиннофокусных телескопах. По диаметру объектива и предельной 

звездной величине современные телескопы можно разделить на 

предназначенные для проведения обзорных наблюдений, с целью поиска 

слабых объектов (в основном телескопы с диаметром > 500 мм) и телескопы 

для сопровождения КО по предварительно рассчитанным эфемеридам (с 

диаметром ≤ 500 мм). Далее приведены основные наблюдательные средства, 

применяемые в настоящее время для наблюдений КО на ГСО в Украине, 

России, Европе, США и Японии.  

1.3.1. Оптические средства наблюдений КО на ГСО в Украине. В 

Украине наблюдения КО на ГСО проводятся в НИИ «Крымская 

астрофизическая обсерватория» (НИИ КрАО), НИИ «Астрономическая 

обсерватория» Одесского национального университета (НИИ АО ОНУ) и 

Национальном центре управления и испытания космических средств 

(НЦУИКС).  

В НИИ КрАО для наблюдения ГСО используются телескопы АТ-64, 

ЗТШ, Цейс-600 и РН-1 [8].  

Телескоп АТ-64 используется для мониторинга избранных КО и 

поддержки РСДБ локации. Телескоп оснащен объективом системы Рихтера-

Слефогта (D = 640 мм). На телескопе установлена ПЗС-камера размером 

1024×1536 пикселей. Поле зрения телескопа составляет 53′×53′. Внутренняя 
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точность оценки угловых положений КО на ГСО 16–17m составляет около 0.5" 

[8].  

Для обнаружения космического мусора используется телескоп ЗТШ 

(D = 2600 мм, F = 10000 мм). На телескопе установлена ПЗС-камера IMG-

1001E. Поле зрения составляет 8.4′×8.4′. Предельная звездная величина 

наблюдаемых объектов – 20m. Внутренняя точность оценки положения 

лучше 0.5".  

Для наблюдений малоразмерных фрагментов используется телескоп 

Цейс-600 (D = 600 мм, F = 4680 мм). На телескопе Цейс-600 используется та же 

ПЗС-камера что и на телескопе ЗТШ. Поле зрения телескопа составляет 18′×18′.  

Телескоп РН-1 оснащен объективом системы Рихтера-Слефогта-

Теребижа (D = 220 мм, F = 507 мм). Телескоп разработан в КрАО. Поле зрения 

телескопа составляет 2.8°×2.8°. Телескоп оснащен шаговыми двигателями, 

которые позволяют переводить телескоп в следующую точку наблюдений со 

скоростью до 10°/с по склонению и 3°/с по прямому восхождению. 

Для наблюдений КО на ГСО в НИИ АО ОНУ используется телескоп 

Ричи-Критьена (D = 300 мм) [96]. Телескоп оснащен суперизиконом LI-804. 

Предельная звездная величина наблюдаемых объектов при экспозиции 0.04 с 

составляет 14.5m. Телескоп установлен на наблюдательной станции в с. Маяки, 

Одесской обл. (φ = 46° с.ш., λ = 31° в.д). Телескоп участвует в наблюдениях по 

программам СКАКО Украины и сети ПУЛКОН.  

В НЦУИКС наблюдения КО на ГСО проводят на телескопе АЗТ-8 

(φ = 45.22o с.ш., λ = 33.17o в.д. h = 29 м). Труба объектива (D = 700 мм, 

F = 2820 мм) установлена на параллактической монтировке. Телескоп оснащен 

приводами и ПЗС камерой PL09000 производства фирмы FLI размером 

3056×3056 пикселей [38]. Поле зрения телескопа составляет 44′.6 × 44′.6. 

Программный комплекс АЗТ-8 включает в себя следующие пакеты программ: 

• управление телескопом; 

• управление ПЗС камерой PL09000; 

• управление процессом наблюдений; 
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• программа обработки изображений и расчета экваториальных 

координат КО ”APEX” [32]. 

Погрешность вычисления экваториальных координат КО на ГСО по 

прямому восхождению и склонению составляет 2.0–3.0" [39]. 

1.3.2. Оптические средства наблюдений КО на ГСО Российской 

федерации. В России наиболее активно наблюдения КО на ГСО проводит 

Пулковская кооперация оптических наблюдателей (ПУЛКОН). Сеть ПУЛКОН 

включает 18 российских и зарубежных обсерваторий, 31 телескоп в 16 

наблюдательных пунктах [9, 35, 77, 49]. Из них 11 телескопов 

автоматизированы, 7 являются полуавтоматами и 11 планируется 

автоматизировать. Общая характеристика телескопов входящих в 

наблюдательную сеть ПУЛКОН представлена в таблице 1.1  

Наблюдательные пункты сети ПУЛКОН расположены на территории 

Российской федерации, Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и 

Боливии. Телескопы в сети ПУЛКОН подразделяются на поисковые и 

телескопы сопровождения. Поисковые телескопы работают в режиме обзорных 

наблюдений для поиска и каталогизации новых КО. Сопровождающие 

телескопы проводят наблюдения каталогизированных КО и работают по 

предварительно рассчитанным эфемеридам. Все телескопы оснащены ПЗС-

камерами фирмы FLI, а также универсальным программным обеспечением 

АПЕКС-2 и системой точной привязки времени измерений на базе платы GPS-

приемника Trimble resolution T.  

Сеть ПУЛКОН для наблюдений применяет телескоп серии RST-220 

(D = 220 мм, F = 507 мм). Такими телескопами оснащены обсерватории в 

Научном, Пулково, Тирасполе, и Тарихе (Боливия).  
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Таблица 1.1  

Характеристики телескопов входящих в сеть ПУЛКОН. 

Название  
пункта 

наблюдений 

Название  
телескопа 

Размер ПЗС-
матрицы,  
пикселя 

Поле  
зрения 

Предельная 
звездная 

величина при 
экспозиции 5 с 

Пулково RST-220 3к × 3к,12 4° 14 
Научный-1 ЗТШ, 260 1к × 1к, 24 8.4′ 20 

AT-64, 64 4к × 4к, 9 2.3° 17 
RST-220 3к × 3к, 12 4° 15 

Симеиз Цейсс1000 1к × 1к, 24 12.8′ 18 
Цейсс-600 1к × 1к, 24 30′ 17 

Научный-2 RST-220 4к × 4к, 9 4° 15 
Тирасполь RST-220 3к × 3к, 12 4° 14 

K-360 3к × 3к, 12 1° 15 
Маяки РК-800 3к × 3к, 12 1° 17 

РК-600 1к × 1к, 24 1.5° 16 
Андрушевка S-600 3к × 3к, 12 2° 16 
Терскол Цейсс2000 2к × 2к, 24 15′ 20 

K-800 3к × 3к, 12 1° 18 
Абастумани АС-32 3к × 2к, 9 36.7′ 17 

ORI-22, 22 3к × 3к, 12 4° 15 
Китаб ORI-40, 40 3к × 3к,12 2.2° 16 

ORI-22, 22 2к × 2к, 24 5.5° 15 
VT-15e 2к × 2к, 24 15° 13 

Гиссар AZT-8, 70 1к × 1к, 24 30′ 17 
Красноярск ORI-40, 40 3к × 3к, 12 2.2° 16 

Кудэ-рефр. 3к × 3к, 12 2° 14 
Благовещенск ORI-22 1к × 1к, 24 2.6° 15 
Уссурийск VT-40/500 2к × 2к, 24 2.5° 16 

GAS-250 3к × 2к, 9 1° × 2° 15 
ORI-22 3к × 3к, 12 4° 15 
VT-15e 2к × 2к, 24 15° 13 

Мильково ORI-22, 22 3к × 3к, 12 4° 15 
Тариха Цейсс-600 3к × 3к, 12 45′ 17 

АФР-1 1к × 1к, 24 35′ 14 
ORI-22 3к × 3к, 12 4° 15 

 

 

1.3.3. Оптические средства наблюдений КО на ГСО Европейского 

Союза. Французское национальное космическое агентство использует для 

наблюдений КО на ГСО быстродействующий телескоп для транзиентных 

объектов TAROT [72, 90, 56]. Телескоп оснащен объективом (D = 250 мм) и 
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ПЗС-камерой размером 2048×2048 пикселей, с размером пикселя 3.2" и 

временем считывания 5 с. Труба объектива установлена на экваториальной 

монтировке. Поле зрения составляет 1.85°×1.85°. Предельная звездная величина 

наблюдаемых объектов равна 17m. По звездной величине максимум 

наблюдаемых КО приходится на 10.5m. Телескоп установлен в национальном 

научно-исследовательском центре рядом с г. Грасс на юге Франции 

(φ = 43.7° с.ш., λ = 6.9° в.д., h = 1270 м).  

В астрономическом институте г. Берн (Швейцария) используется 

телескоп ZIMLAT (D = 1000 мм). Сектор обзора телескопа 100°. Поле зрения 

составляет 0.5°. Телескоп оснащен ПЗС-камерой размером 2048×2048 пикселей. 

Предельная звездная величина наблюдаемых объектов равна 19m. Также в 

астрономическом институте г. Берн установлен малый телескоп ZimSMART, 

оснащенный объективом диаметром 200 мм с полем зрения 4.2°, и ПЗС-

камерой размером 3056×3056 пикселей.  

Для наблюдения малоразмерных КО Eвропейское космическое агентство 

(ЕКА) использует метровый телескоп, расположенный на о. Тенериф (Испания) 

на высоте 2400 м. Телескоп предназначен для поиска КО (определение 

начальной орбиты) и повторного обнаружение объекта в ту же ночь для 

улучшения орбиты [63, 90]. Сектор обзора составляет 120°. Поле зрения 

телескопа равно 0.7°. Телескоп оснащен мозаикой из четырех ПЗС-камер с 

криогенным охлаждением, размером 2048×2048 пикселей каждая, размер 

пикселя составляет 0.6". Предельная звездная величина наблюдаемых объектов 

равна 21m, что соответствует КО на ГСО размером 15 см. По результатам 

наблюдательной кампании в 1999 г. звездная величина каталогизированных КО 

находилась в пределах 10.5–15.5m, с максимумом на 12.5m, 

некаталогизированных КО – в пределах 11–20.5m, с максимумом на 19m [90].  

Телескоп PIMS (Passive Imaging Metric Sensor) – это роботизированная 

сеть оптических телескопов предназначенных для контроля космического 

пространства, которая включает в себя пять географически распределенных 

оптических телескопов [60]. Каждый телескоп оснащен объективом оптической 
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системы Шмидта-Кассегрена (D = 400 мм), оснащен ПЗС матрицей 1k×1k. Поле 

зрения каждого телескопа составляет 0.6°×0.6°. Телескоп используется для 

проведения наблюдений КО на ГСО размером до 0.5 м. Три телескопа PIMS 

расположены в Хёрстмонсо (Великобритания), на Гибралтаре, и на Кипре. 

Также разработан телескоп PIMS-FX, диаметром 100 мм, оснащенный ПЗС 

матрицей 1k×1k с полем зрения 3.8°. Телескоп может быть установлен на одной 

монтировке с PIMS. PIMS-FX рассчитан на наблюдение КО на ГСО размером 

до 1 м.  

Также для наблюдений КО на ГСО используется телескоп RASACE 

(D = 500 мм, F = 1900 мм). Телескоп оснащен ПЗС-камерой, размером 

1024×1556 пикселей. Поле зрения телескопа составляет 0.3° × 0.4°. Предельная 

звездная величина наблюдаемых КО равна 19m [63, 51].  

1.3.4. Оптические средства наблюдений КО на ГСО США. В США для 

наблюдений КО на ГСО используются оптические телескопы диаметром от 

370 мм до 1000 мм. Телескоп для наблюдений космического мусора CDT 

(D = 320 мм) расположен в г. Клаудкрофт (Нью Мехико) (φ = 33.0° с.ш., 

λ = 105.9° з.д., h = 2772 м) [69, 90, 52]. CDT – это небольшой портативный 

телескоп, оснащенный ПЗС-камерой размером 512×512 пикселей, угловой 

размер пикселя составляет 12.5". Поле зрения телескопа CDT составляет 

1.7°×1.7°. Проницающая способность телескопа позволяет наблюдать КО на 

ГСО размером 30–40 см. Наблюдения проводятся на неподвижном во время 

экспозиции телескопе. На изображениях опорные звезды имеют вид вытянутых 

в направлении восток запад штрихов. Изображения наблюдаемых КО – 

вытянутые либо точечные в зависимости от высоты и наклонения орбиты. 

Серия наблюдений состоит из 4 кадров одного и того же участка неба. Время 

экспозиция составляет 20 с. Метод наблюдений позволяет получать 250 полей и 

порядка 1000 отдельных кадров в течении ночи. Такой же телескоп установлен 

в Мауи (Гаваи) (φ = 20.7° с.ш., λ = 156.3° з.д., h = 3058 м).  

Телескоп класса Raven [48] (D = 370 мм) – это небольшой, серийно 

выпускаемый телескоп, используется для сопровождения КО по 
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предварительно рассчитанным эфемеридам. Телескоп оснащен ПЗС-камерой 

Apogee AP7 размером 512×512 пикселей, с размером пикселя 4.4". Поле зрения  

телескопа составляет 0.8". Предельная звездная величина наблюдаемых 

объектов равна 17m при экспозиции 20 с. Телескоп оснащен системой 

мониторинга погодных условий, GPS приемником и синхронизирующей 

системой. Для уменьшения погрешности координат КО, полученных из 

наблюдений, на базе телескопа Raven была разработана система High Accuracy 

Network Determination System (HANDS) [81]. Система HANDS рассчитана на 

совместное использование оптической и светолокационной информации.  

Телескоп для сопровождения космического мусора MODEST (Michigan 

Orbital Debris Survey Telescope) оснащен объективом системы Кёртиса-Шмидта 

(D = 600 мм) [92]. Расположен в Чили (φ = 30.2° с.ш., λ = 70.8° з.д., h = 2216 м). 

Поле зрения телескопа составляет 1.3°, предельная звездная величина 

наблюдаемых объектов равна 18m. Большинство наблюдений на телескопе 

MODEST проводятся в рамках наблюдательных компаний МККМ [81]. 

Распределение всех КО, по которым проводились наблюдения, по звездной 

величине имеет вид графика с двумя максимумами. Первый максимум 

приходится на 12m, что соответствует каталогизированным объектам, второй 

максимум – на 17.5m, что соответствует некаталогизированным объектам [91]. 

За ночь на телескопе MODEST получают порядка 7 ГБ данных.  

Телескоп метрового класса MCAT установлен на атолле Кваджалейн 

(λ = 167.0° в.д., φ = 9.1° с.ш.). Телескоп MCAT оснащен объективом системы 

Ричи-Критьена (D = 1000 мм). Поле зрения телескопа составляет 0.9°. В 

сумерках телескоп работает по низкоорбитальным объектам в режиме 

сопровождения. В остальное время работает по обнаружению КО на ГСО. 

Предельная звездная величина наблюдаемых объектов находится в пределах 

18–20m.  

1.3.5. Оптические средства наблюдений КО Японии. В Японии для 

мониторинга околоземного космического пространства используются четыре 

оптических телескопа [84, 80]. Три из них расположены в центре охраны 



 

 

31

 

космического пространства в г. Бисеи. Два телескопа диаметром 250 мм и 

500 мм используются для наблюдений низкоорбитальных объектов. Для 

наблюдений КО на ГСО используется телескоп, оснащенный объективом 

диаметром 1000 мм, с полем зрения 2.5°× 3.0°. Телескоп оснащен мозаикой из 

десяти ПЗС-камер размером 2000×4000 пикселей.  

Также для наблюдений КО на ГСО используется телескоп, оснащенный 

объективом системы Шмидта-Кассегрена (D = 355 мм, F = 1248 мм), 

установленный в префектуре Нагано (φ = 35.54 с.ш., λ = 138.2 в.д., h = 1800 м.) 

[79, 99]. Поле зрения телескопа составляет 3.2°. Телескоп оснащен ПЗС-

камерой размером 2048×2048 пикселей. Способ обработки изображений 

(описанный в пункте 1.2), применяемый на телескопе, позволяет получать 

координаты КО до 20m на ГСО [99]. 

 

1.4. Каталоги положений и элементов орбит КО 

Основой для исследования околоземного космического пространства 

являются каталоги элементов орбит. Источниками первичной информации для 

каталогизации и сопровождения КО являются наземные и космические 

средства наблюдения. Информация, находящаяся в каталоге, позволяет 

проводить исследования по определению вероятности тесных сближений и 

столкновений в околоземном космическом пространстве, моделировать рост 

популяции космического мусора, а так же исследовать эволюцию орбит и 

улучшать теорию движения ИСЗ. Наиболее полными каталогами элементов 

орбит КО являются каталоги КО США и России, однако, доступ к этим 

каталогам ограничен. Из открытых каталогов наиболее полным является 

частный Каталог Космических Объектов Стратегического Командования 

Вооруженных сил США (ККО СКВС США) – Space-Track. Каталог находится в 

открытом доступе [17]. В каталоге Space-Track представлены постоянно 

обновляемые элементы орбит в формате Two-Line Element Set (TLE), формат 

каталога представлен в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 

Формат Two-Line Element Set 

Нулевая строка 

Символы Например Описание 

1-24 ISS (ZARYA) Имя ИСЗ 

Первая строка 

Символы Например Описание  

1 1 Номер строки 

3-7 25544 Номер в каталоге ККО СКВС США 

8 U Классификация Elset 

10-17 98067A Международный номер 

19-32 04236.56031392 Эпоха элементов орбит 

34-43 .00020137 Первая производная собственного движения по времени 

45-52 00000-0 Вторая производная собственного движения по времени 

54-61 16538-3 B* Drag Term 

63 0 Тип данных 

65-68 513 Номер элементов 

69 5 Контрольная сумма 

Вторая строка 

Символы Например Описание  

1 2 Номер строки 

3-7 25544 Номер в каталоге ККО СКВС США 

9-16 51.6335 Наклонение орбиты (º) 

18-25 344.7760 Долгота восходящего узла (º) 

27-33 0007976 эксцентриситет 

35-42 126.2523 Аргумент перигея (º) 

44-51 325.9359 Средняя аномалия (º)  

53-63 15.70406856 Среднее движение (º) 

64-68 32890 Номер витка в эпоху 

69 3 Контрольная сумма 

 

В каталоге представлены разделы, в которых содержатся элементы орбит 

по следующим объектам: 
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• КО на ГСО;  

• Навигационным КО; 

• Метеорологическим КО; 

• КО класса Иридиум; 

• КО класса Орбком; 

• КО класса Глобалстар; 

• КО класса Интелсат; 

• КО класса Инмарсат; 

• Любительским КО. 

В каталоге Space-Track представлен также список низкоорбитальных КО, 

входящих в атмосферу Земли. Кроме того, для всех КО, на сайте представлен 

постоянно обновляемый каталог, содержащий краткие данные по высоте 

перигея и апогея орбиты КО, принадлежности КО и его функциональному 

состоянию. 

В конце 2010 г. в каталоге Space-Track была представлена информация по 

37185 объектам. В ОКП по данным ККО СКВС США находилось около 16000 

объектов, массой от менее килограмма до 186000 кг (МКС). Обновляемые 

элементы орбит представлены для 14524 КО.  

Так же, в печати и глобальной сети Internet представлены каталоги КО и 

космического мусора на геосинхронной орбите выпущенные с 1983 г. по 2010 г. 

разными организациями.  

В «Каталоге орбит геостационарных спутников» под редакцией А.С. 

Сочилиной [45] представлены улучшенные элементы орбит КО, отнесенные к 

средней точке равноденствия и экватора даты. КО на ГСО в каталоге по 

характеру движения разделены на несколько типов: 

 l – объекты, движущиеся в режиме либрации относительно устойчивых 

точек, l1 – c долготой 75º E , l2 – 255º E, l3 – относительно обеих устойчивых 

точек; 
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d – дрейфующие КО, d1 – объекты с большим отрицательным дрейфом, 

d2 – с дрейфом по абсолютной величине не более 2.5º/сутки, d3 – КО с 

большим положительным дрейфом; 

c – активные геостационарные объекты, положение на орбите которых 

корректируется. 

Такое разделение принято в связи с различной степенью влияния 

резонансных возмущений от геопотенциала, учет которых необходим при 

выборе алгоритма вычисления эволюции орбит. 

Улучшения орбит КО проводилось по данным наблюдений, 

распределенным на интервалах времени около 1000 суток. Точность 

представления элементов орбит 0.02–0.05º. Элементы орбит приведены в двух 

системах координат – в экваториальной и с приведением к плоскости Лапласа.  

В каталоге приводятся следующие элементы орбит: наклон плоскости Лапласа 

к экватору, календарная дата эпохи элементов орбит, модифицированная 

юлианская дата; наклон орбиты, долгота узла, аргумент перигея, 

стробоскопическая долгота и скорость дрейфа, отнесенные к плоскости 

Лапласа; гринвичское звездное время на эпоху орбиты, осредненный 

эксцентриситет, наклон орбиты, долгота узла, аргумент перигея и 

стробоскопическая долгота, отнесенные к плоскости экватора; средняя 

аномалия. Кроме того для КО l и d типов в каталоге добавлены период 

либрации по долготе, интервал времени на котором распределены 

оскулирующие орбиты, число орбит использованных в улучшении, средняя 

ошибка по долготе, границы колебания по долготе. 

В работе «Зональный каталог геостационарных спутников» под 

редакцией Т. Б. Омарова и С.Г. Бычкова [12] представлены элементы орбит КО 

на ГСО, вычисленные по результатам наблюдений за 1991–1999 гг. При 

вычислении параметров орбит использованы результаты работ двух 

наблюдательных станций: Лаборатории наблюдений ИСЗ Астрофизического 

института им. В.Г. Фесенкова (г. Алма-Аты, 1991–1999 гг.) и телескопе КОС 

"Сажень-С" (г. Приозерск, 1998–1999 гг.).  
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Как и в «Каталоге орбит геостационарных спутников», в зональном 

каталоге КО на ГСО разделены  на несколько типов. Каталог состоит их трех 

частей. В первой части каталога приведены элементы орбит активных 

(корректируемых) КО на ГСО, во второй части – элементы орбит 

либрационных КО и в третьей – элементы орбит дрейфующих КО. Элементы 

орбит активных КО отсортированы по убыванию восточной долготы, 

либрационных КО – по возрастанию угла наклона плоскости орбиты к 

плоскости экватора, приведенного на некоторую фиксированную дату. 

Элементы орбит дрейфующих КО отсортированы по возрастанию периода 

обращения КО вокруг Земли.  

В заголовке для каждого КО приведен его внутренний порядковый номер, 

международный номер и имя. Обозначения элементов орбит в каталоге 

приведены в таблице 1.3. Для либрационных КО приведены три 

дополнительных параметра: Dm – максимальный дрейф долготы по модулю 

(°/сут); A – амплитуда либрации (º); P – период либрации (сут). Для 

дрейфующих КО дополнительными параметрами являются: значения Dm со 

своим знаком и период P изменения долготы. В строке после заголовка 

помещены параметры орбиты, относящиеся к данному КО: date, UT, Ps, e, i, Ω, 

ω, M0, λ, D. Угловые величины даны в градусах и долях градуса. Каталог 

включает параметры 2880 орбит 435 КО на ГСО. Примерно 15% орбит, 

вошедших в каталог, ненадежны.  

В Украине вышла серия каталогов GOCKU (Каталог геосинхронных 

объектов Киев – Ужгород) в которых представлены экваториальные 

координаты и элементы орбит КО, полученные по результатам наблюдений 

фотографическим методом [18]. За период 1983–2003 гг. вышло 9 каталогов 

серии GOCKU, получено свыше 6716 положений объектов, с точностью 0.3–

0.5". Наблюдения, вошедшие в каталоги, проводились на широкоугольном 

астрографе (D = 400 мм, F = 2000 мм) Главной астрономической обсерватории 

Национальной академии наук (ГАО НАНУ). Наблюдения в каталоге 
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упорядочены по долготе подспутниковых точек и поделены на типы как в 

работе [59]. 

Таблица 1.3 

Обозначения, использованные в каталоге. 

date дата наблюдений; 

UT всемирное время в часах и долях часа; 

Ps период обращения вокруг Земли в минутах солнечного времени; 

e эксцентриситет орбиты; 

i наклон плоскости орбиты к плоскости экватора; 

Ω долгота восходящего узла; 

ω аргумент перигея; 

M0 средняя аномалия; 

λ истинная восточная долгота поспутниковой точки; 

D среднесуточный дрейф 

 

Один раз в год выпускается каталог Европейского центра управления 

космическими объектами «Classification of geosynchronous objects». Каталог 

формируется по элементам орбит базы данных DISCOS. Всего в каталоге на 

начало 2009 г. была представлена информация по 1186 объектам на ГСО [58]. 

Для 970 объектов обновлялись элементы орбит (TLE), из них 381 КО – 

находился на постоянном контроле, 800 КО – не контролировались, статус пяти 

КО не был определен. Распределение КО по типу объектов приведено на 

рис. 1.4. 

КО в каталоге «Classification of geosynchronous objects» по характеру движения 

КО поделены на следующие типы:  

• C – Контролируемые КО, C1 – КО с контролируемой долготой 

подспутниковой точки и наклонением, C2 – КО с контролируемой 

долготой подспутниковой точки и наклонением > 0.3 º; 

• D – дрейфующие КО;  

• L1 – КО, движущиеся в режиме либрации относительно восточной 

устойчивой точки с долготой 75º в.д., L2 – КО, движущиеся в 

режиме либрации относительно западной устойчивой точки с 
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долготой 105 º з.д., L3 – КО, движущиеся в режиме либрации 

относительно обеих устойчивых точек; 

• Ind – КО статус которых не определен;  

• U – некаталогизированные КО. 

 

 

Рис. 1.4 Распределение геосинхронных объектов по типу движения. 
 

На начало 2010 г. количество КО зарегистрированных в каталоге 

«Classification of geosynchronous objects» выросло до 1238 [57], что говорит о 

росте количества КМ на ГСО. 

В сети internet представлено четыре выпуска «Циркуляра космического 

мусора на высоких геоцентрических орбитах» за 2007 г. кооперации 

оптических наблюдателей ПУЛКОН [50]. В работе представлены данные о 

вновь открытых объектах на геосинхронных орбитах. Так же приводятся 

обновленные элементы орбит для избранных КО. Приводятся следующие 

элементы орбиты: эпоха элементов орбит, большая полуось (км), 

эксцентриситет, наклонение орбиты (°), долгота восходящего узла (°), аргумент 

перигея (°), аргумент широты (°) и отношение площади к массе (м2/кг). 

1.5. Краткие выводы  

1. В разделе рассматривается проблема засорения ОКП. Приведены основные 

направления исследований ОКП.  
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2. Приведены основные характеристики геосинхронных околоземных орбит. 

Выделены возмущающие факторы, воздействующие на движение 

геосинхронных КО. Показана необходимость регулярных наблюдений 

геосинхронных объектов.  

3. Описаны методы, которые применяются для наблюдений КО на ГСО. 

Подчеркнуто, что для всех описанных методов существует проблема 

ограничения экспозиции длиной треков изображений опорных звезд либо 

объектов. 

4. Описаны основные оптические средства, которые на сегодняшний день 

используются для проведения наблюдений КО на ГСО. Выделяется 

разделение телескопов на обзорные телескопы и телескопы, работающие в 

режиме сопровождения КО по предварительно рассчитанным эфемеридам.  

5. Рассматриваются избранные каталоги элементов орбит ИСЗ. В работе 

представлены описания следующих каталогов: Space-Track – частного 

каталога ККО СКВС США, «Зонального каталога геостационарных 

спутников» под редакцией Т.Б. Омарова и С.Г. Бычкова, «Каталога орбит 

геостационарных спутников» под редакцией Сочилиной, каталогов серии 

«GOCKU», каталога Европейского космического агентства «Classification 

of geosynchronous objects» и  каталога сети ПУЛКОН «Циркуляр 

космического мусора высоких геоцентрических орбитах».  
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ГЛАВА 2 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД НАБЛЮДЕНИЙ  

Во второй главе описаны режимы работы ПЗС-камеры, которые 

используются для наблюдений КО в НИИ «Николаевская астрономическая 

обсерватория» (НИИ НАО). Представлен комбинированный метод наблюдений 

(КМН). Описана суть метода, возможности его применения и преимущества. 

Также приведены технические характеристики телескопа “Скоростной 

автоматический комплекс” (САК) НИИ НАО, на котором проводились все 

наблюдения, использованные в данной работе.  

2.1. Режимы работы ПЗС камер  

На сегодняшний день основным приемником излучения в астрономии 

является ПЗС-приемник (прибор с зарядовой связью). ПЗС-приемник был 

изобретен в 1969 г. Уиллардом Бойлом и Джорджем Смитом. Широкое 

применение ПЗС приемников в астрономии обусловлено: 

• высокой квантовой эффективностью; 

• широким динамическим диапазоном; 

• цифровым представлением материала наблюдений. 

ПЗС-приемник может быть реализован в нескольких различных 

архитектурах: полнокадровые ПЗС-матрицы, матрицы с буферизацией кадра, 

матрицы с буферизацией столбцов. В астрономии наибольшее распространение 

получили полнокадровые ПЗС-матрицы, так как они имеют высокую 

разрешающую способность, и матрицы с буферизацией столбца, в которых 

минимизирован интервал между экспонированием. При решении задач 

околоземной астрономии матрицы с буферизацией столбца применяются для 

получения снимков быстродвижущихся объектов, таких как низкоорбитальные 

КО. Полнокадровые ПЗС-матрицы позволяют получать изображения с высоким 

угловым разрешением, что в свою очередь повышает точность определения 

координат наблюдаемого объекта. Полнокадровые ПЗС-матрицы оснащены 

автономным охлаждением, что приводит к снижению шумов темнового тока. 
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Основным режимом работы полнокадровых ПЗС-матриц является режим 

накопления, однако разработаны также TDI ПЗС-камеры, в которых 

предусмотрена возможность использования режима синхронного переноса 

заряда (time delay and integration, временной задержки накопления). 

2.1.1. Режим накопления. В режиме накопления заряда в течение 

заданного времени экспозиции выполняется накопление зарядовых пакетов, 

после завершения процесса накопления происходит считывание информации с 

ПЗС-матрицы. Диапазон возможных экспозиций изображения лежит в пределах 

от десятков миллисекунд до десятков минут и ограничен только величиной 

фонового и темнового сигналов [36]. Режим накоплениям заряда при 

неподвижном телескопе применяется для наблюдений неподвижных и 

малоподвижных объектов. Для наблюдений подвижных объектов в режиме 

накопления заряда необходимо применение системы часового ведения 

телескопа либо системы механического сопровождения телескопом. Системы 

механического сопровождения требуют высокой точности работы 

механических узлов, т.к. даже небольшие смещения изображений ухудшают 

точность позиционных измерений. 

Основным недостатком применения режима накопления заряда при 

наблюдении КО является ограничение экспозиции, обусловленное видимой 

скоростью движения КО относительно опорных звезд.  

В случае наблюдений на неподвижном телескопе или с применением 

механического спровождения КО телескопом экспозиция ограничена длинной 

штрихов звезд. Ограничение на экспозицию налагается из-за того, что при 

обработке изображений осуществляется маскирование изображений звезд, и 

чем длиннее треки звезд, тем более вероятно, что изображение КО окажется в 

маскированной области [90].  

В случае наблюдений на неподвижном телескопе и при применении 

режима часового ведения телескопом экспозиция ограничена длинной штрихов 

КО, т.к. увеличение экспозиции не приводит к повышению отношения 

сигнал/шум изображения КО [32].  
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В работе [93] предложен следующий способ опредления максимального 

значения времени накопления сигнала для движущихся объектов:  

ω
µ=expMAXt , 

где µ - угловой размер пикселя, ω – угловая скорость движущегося 

объекта.Т.е. эффективным временем экспозиции считается время за которое 

объект проходит 1 пиксель на ПЗС-матрице. В работе [90] оптимальным 

временем экспозиции считается время за которое объект пройдет 3 пикселя на 

ПЗС-матрице. 

2.1.2. Режим синхронного переноса заряда. В режиме синхронного 

переноса заряда накопление заряда выполняется одновременно с переносом 

зарядовых пакетов [36]. Скорость переноса зарядовых пакетов вдоль столбцов 

матрицы должна строго соответствовать скорости перемещения изображения 

наблюдаемого объекта в плоскости матрицы [65, 76]. Столбцы ПЗС-матрицы 

должны быть расположены параллельно направлению движения объекта в 

плоскости матрицы. Конечное изображение наблюдаемого поля зрения 

записывается когда изображение достигает считывающего регистра ПЗС-

камеры. В этом случае размер полученного изображение соответствует 

физическому размеру ПЗС-матрицы. Время экспозиции равно времени 

необходимому оптическому изображению, чтобы пройти через всю ПЗС-

матрицу. Началом экспозиции считается прохождение первой строчкой всего 

поля матрицы. Перед началом экспозиции проводится сброс заряда 

накопившегося на ПЗС-матрице. Также РСПЗ применяется для получения 

изображений в виде длинных полос, которые применяются для поиска 

астероидов, комет, новых и сверхновых звезд. В этом случае полученное 

изображение ограничено угловым размером ПЗС-матрицы только по 

склонению. По прямому восхождению размер изображения задается 

программно и ограничен только продолжительностью ночного времени [36].  

Одним из преимуществ РСПЗ является усреднение неоднородности 

чувствительности в ячейках каждого столбца ПЗС-матрицы. Каждый пиксель 
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изображения объекта проходит по всем ячейкам ПЗС-матрицы одного столбца, 

благодаря этому в конечном изображении происходит усреднение шумов 

темнового тока и дефектов ячеек матрицы  [76]. Т.е. дефекты ячеек ПЗС-

матрицы практически незаметны на конечном изображении. 

Второе преимущество применения РСПЗ в том, что этот режим может 

рассматриваться как оптико-электронное сопровождение наблюдаемого 

объекта [65]. РСПЗ используется на неподвижных телескопах как альтернатива 

механическому сопровождению, что удешевляет конструкцию телескопа без 

потери точности наблюдений. Вместо сопровождения звезд с помощью 

приводов телескопа, целесообразней оснастить неподвижный телескоп ПЗС-

камерой с РСПЗ. Такой режим работы ПЗС-камеры широко применяется на 

меридианных инструментах таких как Аксиальный меридианный круг [46], 

Карлсбергский меридианный телескоп [62]. Благодаря этому преимуществу 

РСПЗ широко применяется для оснащения космических аппаратов. В частности 

планируется использовать режим переноса заряда для оснащения телескопа в 

проэкте Gaia [53]. 

Основным недостатком наблюдений в РСПЗ является то, что наблюдения 

могут проводиться только по предвычисленным эфемеридам, с заранее 

известной видимой скоростью и направлением движения объекта наблюдений. 

Такой подход неприменим для обзорных (поисковых) наблюдений КО, однако 

может эффективно использоваться для наблюдений в режиме сопровождения 

по предварительно вычисленным эфемеридам. 

Вторым недостатком применения РСПЗ является, возникающий при 

наблюдениях вдали от небесного экватора, эффект ПЗС-дисторсии, который 

выражается в растягивании изображений наблюдаемых объектов [98]. Этот 

эффект связан с несовпадением проекций малых кругов небесной сферы, по 

которым движутся небесные объекты, на плоскость ПЗС-матрицы с 

соответствующими им прямолинейными траекториями зарядов. 

Применение режима накопления и РСПЗ на неподвижном телескопе 

можно рассмотреть на примере наблюдения звезд. Если установить ПЗС-
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камеру таким образом, чтобы столбцы ПЗС-камеры были параллельны 

направлению суточного движения звезд и в режиме РСПЗ переносить заряд по 

матрице со скоростью суточного движения звезд, тогда изображения звезд 

будут точечными (рис. 2.1 b). В режиме накопления заряда свет от звезд будет 

распределяться по нескольким ячейкам ПЗС-матрицы и изображения звезд 

будут вытягиваться в направлении суточного вращения Земли (рис. 2.1 а).  

 
Рис. 2.1 Иллюстрация процесса наблюдения: а) в режиме накопления,  

b) в РСПЗ  
 

В классическом применении РСПЗ в астрономии время экспозиции зависит от 

поля зрения телескопа (т.е. объект должен пройти через все поле ПЗС 

матрицы). Зачастую такая экспозиция избыточна т.к.: 

• значительно превышает эффективную экспозицию; 

• приводит к перенасыщению изображений ярких КО;  

• для таких объектов как КО на средних, геопереходных и низких 

орбитах начинает проявляться неравномерность их движения, что 

выражается в отличии изображения объекта от точечного.  
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Для расширения области применения РСПЗ в НИИ НАО разработан 

способ применения укороченного режима синхронного переноса заряда [75]. 

При применении укороченного РСПЗ во время экспозиции камера работает в 

РСПЗ, после завершения заданной экспозиции происходит считывание 

информации с ПЗС-матрицы с максимально возможной скоростью. Время 

экспозиции ограничено временем нахождения объекта в поле зрения телескопа. 

Эффективная экспозиция рассчитывается с учетом скорости движения объекта 

и необходимого количества кадров в серии. Сброс накопленного заряда 

(очистка ПЗС-матрицы) производится перед началом экспозиции первого кадра 

серии наблюдений. 

Преимуществом применения укороченного РСПЗ является возможность 

получения нескольких кадров за время прохода объекта через поле зрения 

телескопа, с заданной экспозицией.  

В НИИ НАО применяются три режима работы ПЗС-матрицы: 

• режим накопления заряда;  

• режим синхронного переноса заряда; 

• укороченный режим синхронного переноса заряда. 

2.1.3. Поворотная платформа. Обязательным условием для 

использования РСПЗ является то, что столбцы ПЗС-матрицы должны быть 

расположены параллельно движению наблюдаемого объекта. Т.е. для 

наблюдения объектов, движущихся в произвольном направлении, в РСПЗ 

необходим поворот ПЗС-камеры по направлению движения объекта. Для этого 

в НИИ НАО было разработано специальное устройство – поворотная 

платформа [25]. Поворотная платформа (ПП) – механическое устройство, 

которое вращает ПЗС камеру вокруг оси объектива. ПП оснащенна двигателем 

и датчиком угла. ПП можно рассматривать как третью ось телескопа. На 

рис. 2.2 представлен внешний вид поворотной платформы, где: 

1. шаговый двигатель;  

2. датчик угла поворота;  

3. червячная передача.  
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Рис. 2.2 Поворотная платформа. 
 

Подобные устройства Precision Instrument Rotator применяются на 

телескопах с азимутальной монтировкой для установки столбцов ПЗС-камеры 

параллельно суточному движению звезд.  

На неподвижном телескопе применение поворотной платформы и режима 

синхронного переноса заряда позволяет увеличивать экспозицию 

наблюдаемого объекта, получая при этом точечное изображение. 

Угол поворота ПЗС матрицы рассчитывается из видимых угловых скоростей 

объекта  

β = arctg(vδ /abs(vτ)),    (2.1) 

где  

β – угол поворота, 

vτ – видимая угловая скорость по прямому восхождению,  

vδ – видимая угловая скорость по склонению. 

Для исследования увеличения проницающей силы телескопа САК при 

применении РСПЗ и поворотной платформы в 2007 г. на телескопе САК (ПЗС-

камера ISD017P) были получены изображения геосинхронного КО 1989–098A в 

различных режимах работы ПЗС-камеры. Наблюдения проводились в режиме 

накопления с экспозицией 4 с и в режиме синхронного переноса заряда с 

экспозициями 40 с и 200 с. Результаты полученных значений отношения 

сигнал/шум представлены в таблице 2.1 [1, 25]. 

1 2 
3 
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Таблица 2.1 

Отношение сигнал/шум в зависимости от экспозиции. 

Экспозиция (с) Отношение сигнал/шум 

4 5.5 

40 31.6 

200 66.8 

 
После оснащения телескопа САК камерой U9000 также были проведены 

исследования проницающей способности телескопа в зависимости от 

применяемых режимов работы ПЗС-камеры. Для звезд 10–16m, с интервалом 

усреднения в 0.5 звездной величины, были получены средние значения 

отношения сигнал/шум. Для примера в таблице 2.2 приведены средние 

значения отношения сигнал/шум для звезд 12.75–13.25m, изображения которых 

получены с применением разных экспозиций. Необходимо отметить, что в 

режиме накопления заряда на неподвижном телескопе САК, получить 

изображения звезд в виде точки можна только с экспозицией до 0.5 с. 

Из таблицы видно, что при использовании РСПЗ значение отношения 

сигнал/шум возростает до 20 раз по сравнению с режимом накопления заряда, 

что указывает на эффективность применения РСПЗ.  

Использование поворотной платформы и РСПЗ позволяют существенным 

образом увеличить проницающую способность при наблюдении КО на 

неподвижимом телескопе, что делает возможным применение телескопов с 

малой апертурой для наблюдений малоразмерных КО. Получаемые 

изображения объекта сравнимы с изображениями, получаемыми при 

наблюдении в режиме механического сопровождения объекта телескопом. 

Однако внедрение ПП значительно дешевле в сравнении с оснащением 

телескопа системой абсолютного сопровождения, способной с достаточной 

точностью работать в широком диапазоне скоростей.  
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Таблица 2.2 

Отношение сигнал/шум для звезд 12.75–13.25m  

Экспозиция (с) Режим Отношение 
сигнал/шум 

0.5 Накопление заряда 
4 

5 РСПЗ 
25 

15 РСПЗ 
42 

30 РСПЗ 
53 

60 РСПЗ 
79 

 

2.2. Комбинированный метод наблюдений 

Комбинированный метод наблюдений (КМН) был разработан в НИИ 

НАО для наблюдений подвижных относительно звезд объектов, таких, как КО 

и АСЗ [72] и является усовершенствованием метода разработанного 

сотрудниками  Главной астрономической обсерватории НАН Украины [14].  

2.2.1. Суть комбинированного метода наблюдений. Суть 

комбинированного метода наблюдений состоит в разделении процессов 

получения изображений наблюдаемого объекта и опорных звезд, с 

применением оптимальных режимов работы ПЗС-камеры или оптимального 

времени экспозиции [54, 94, 74]. КМН направлен на получение точечных 

изображений наблюдаемых объектов и опорных звезд, при неподвижном в 

процессе наблюдений телескопе. Разделение процессов получения 

изображений опорных звезд и наблюдаемых объектов вызвано тем, что они 

имеют разные видимые скорости движения.  

С 2002 г. в НИИ НАО КМН применялся для наблюдения активных КО на 

ГСО и заключался в чередовании двух режимов работы ПЗС-камеры [27]: 

• режима накопления заряда для получения изображений активных КО на 

ГСО; 

• режима синхронного переноса заряда для получения изображений 

опорных звезд.  
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Наблюдения проводились на мультиканальном телескопе (D = 120 мм 

F = 2000 мм). Применение режима накопления заряда для активных 

геостационарных объектов было оптимальным, т.к. такие объекты неподвижны 

в поле зрения телескопа. Скорость считывания ПЗС-камеры (30 с) и отсутствие 

затвора не позволяли получать точечные изображения звезд при использовании 

режима накопления заряда на неподвижном в процессе наблюдения телескопе. 

Поэтому для записи изображений опорных звезд использовался РСПЗ.  

С 2004 г. КМН применяется для наблюдений пассивных КО на ГСО. Еще 

одним этапом развития комбинированного метода было применение режима 

синхронного переноса заряда, как для получения изображений КО, так и для 

опорных звезд. Такой способ применения КМН был связан с отсутсвием 

затвора и низкой скоростью считывания изображений ПЗС-камерой. Из-за того, 

что звезды и КО имеют разные направления видимого движения, наблюдения 

звезд и КО проводились при разных углах поворота ПЗС-камеры. В случае 

наблюдений опорных звезд при нулевом значении угла поворота, при 

наблюдении КО – при повороте столбцов ПЗС-камеры параллельно 

направлению движения КО. Для точного вычисления угла поворота 

потребовалось применение коллиматора, т.к. значения угла, измеренные 

датчиком, имели ошибку порядка 0.2° – 0.8° в зависимости от угла поворота 

(рис. 2.3). Для надежного вычисления угла поворота дополнительно 

формировались два изображения с метками коллиматора. Такой подход 

усложнял редукцию и замедлял процесс наблюдений. В дальнейшем, с 

установкой новой ПЗС-камеры, метод был усовершенствован.  
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Рис. 2.3 Ошибка определения значения угла поворота датчиком. 
 

С 2008 г. на телескопе САК применяются две комбинации режимов 

наблюдения камеры: 

• объект – РСПЗ; опорные звезды – РСПЗ. Используется в случае если 

угол поворота камеры < 1˚, используется при наблюдении АСЗ;  

• объект – РСПЗ; опорные звезды – режим накопления с экспозицией 

0.5 c, используется при наблюдении КО. 

Применение первой либо второй комбинации обусловлено направлением 

движения наблюдаемого объекта. 

Основным недостатком КМН является зависимость погрешности 

определения положений объекта от точности измерения времени. Кроме того, 

для осуществления наблюдений и обработки полученных результатов 

необходимо специализированное программное обеспечение. 

2.2.2. Организация процесса наблюдений. Наблюдения всех видов КО в 

НИИ НАО проводится комбинированным методом ПЗС-наблюдений.  

Поворотная платформа и применение КМН позволяют проводить 

наблюдения КО на геосинхронных, геопереходных, средних и низких орбитах, 

а также АСЗ в момент сближения с Землей. При наблюдениях максимальная 
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экспозиция объектов зависит только от времени нахождения наблюдаемого 

объекта в поле зрения телескопа. 

Наблюдения КО проводятся по заранее вычисленным эфемеридам. Для 

расчета эфемерид используются данные об элементах орбит в формате Two 

Line Element (TLE) каталога Space-Track [17]. Эфемериды рассчитываются с 

учетом видимости и освещенности объекта. На каждый момент времени 

рассчитываются часовой угол, склонение, фазовый угол, видимая скорость. 

2.2.3. Наблюдения объектов на геосинхронных орбитах. Для 

наблюдений КО на ГСО эфемериды рассчитываются с шагом 120 с. Для 

уверенного вычисления элементов орбиты КО необходимо получить 

наблюдения на дуге, которую КО проходит за 3 часа. Программа наблюдений 

построена так, чтобы получать 3–4 серии наблюдений каждого КО за ночь. 

Серия наблюдений включает в себя 7 кадров с изображением КО и 8 кадров с 

изображением звезд. В среднем за ночь наблюдается порядка 20 объектов. 

Для геосинхронных КО процесс наблюдения следующий: 

• телескоп устанавливается в точку встречи с наблюдаемым 

объектом по предварительно рассчитанным эфемеридам;  

• поворотная платформа разворачивает ПЗС-камеру в направлении 

движения объекта, угол поворота вычисляется по формуле 2.1;  

• далее поочередно осуществляется запись кадра с изображениями 

опорных звезд и кадра с изображением КО. Наблюдения опорных 

звезд проводятся в режиме накопления заряда ПЗС-камеры с 

экспозицией 0.5 с. Наблюдения КО на ГСО проводятся в режиме 

укороченного РСПЗ с экспозицией 15–120 с в зависимости от 

видимой скорости и блеска КО; 

• телескоп устанавливается в следующую точку встречи, отслеживая 

КО по дуге.  

КО на ГСО обладают видимой скоростью движения до 4"/с [90], в работе 

[93] для КО на ГСО приводится значение видимой скорости до 5"/с. 
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Видимая скорость объекта наблюдения накладывает ограничения на 

применяемую экспозицию и снижает проницающую силу телескопа. 

Применение РСПЗ и поворотной платформы позволило наблюдать 

малоразмерные КО на ГСО. В 2007 г. на телескопе САК были проведены 

наблюдения малоразмерных КО на ГСО. Наблюдения проводились с 

экспозицией 120 с. Для примера на рис. 2.4 приведено изображение КО LES-5 

(1967–066E), массой 102 кг, размером 1.67×1.37, 13.9m.  

 

Рис. 2.4 Фрагмент кадра с изображением малоразмерного геосинхронного 
спутника LES-5. 

 

2.2.4. Наблюдения АСЗ. КМН в НИИ НАО применяется также для 

наблюдений астероидов сближающихся с Землей на расстояния менее 0.05 а.е. 

Наблюдения АСЗ на малых расстояниях от Земли выгодны тем, что блеск 

объектов повышается, т.е. доступными для наблюдений становятся 

малоразмерные АСЗ [97]. Для примера на рис. 2.5 приведена зависмость 

звездной величины АСЗ 2010JO33 от расстояния до Земли. В НИИ НАО 

наблюдения АСЗ 2010JO33 проводились при сближении на расстояние 0.009 

а.е. при максимальном значении блеска АСЗ.  
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Рис. 2.5 Зависимость звездной величины АСЗ от расстояния до Земли. 
 

Однако вместе с ростом звездной величины  растет и видимая скорость 

АСЗ (рис. 2.6). Наблюдения быстродвижущихся АСЗ классическим методом (в 

режиме часового ведения телескопом с применением режима накопления 

заряда ПЗС-камерой) с большими экспозициями неэффективно, так как 

изображение АСЗ будет вытягивается вдоль направления видимого движения.  

 

Рис. 2.6 Зависимость видимой скорости АСЗ от расстояния до Земли. 
 

Наблюдения в РСПЗ c применением поворотной платформы позволяют 

получить точечные изображения АСЗ вне зависимости от его видимой 
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скорости. Для примера на рис. 2.6 представлены изображения АСЗ 2003UV11, 

полученные в режиме часового ведения телескопом с применением режима 

накопления заряда (рис. 2.7 а) и в режиме укороченного РСПЗ с применением 

поворотной платформы на неподвижном телескопе (рис. 2.7 b). На момент 

наблюдений видимая скорость объекта по прямому восхождению была равна 

134.3"/мин, по склонению –10.9"/мин. Накопление изображений в обоих 

случаях производилась с экспозицией 50 с. 

 

Рис. 2.7 Изображения АСЗ: a) в режиме накопления заряда, 
 b) в РСПЗ с применением поворотной платформы.  

При использовании РСПЗ с поворотной платформой получено точечное 

изображение АСЗ с значением отношения сигнал/шум 147, при использовании 

режима накопления заряда изображение АСЗ вытянуто в направлении 

движения. Длина штриха изображения АСЗ составила 123" со средним 

значением отношения сигнал/шум 15. Тоесть, использование РСПЗ с 

поворотной платформой позволило увеличить значение отношения сигнал/шум 

в 9.8 раз по сравнению с режимом накопления.  

Для наблюдений, на сайте Neodys [82], отбираются АСЗ с видимой 

скоростью относительно звезд больше 10"/мин по одной из координат. 

Наблюдения АСЗ с меньшим значением видимой скорости эффективнее 

проводить в режиме часового ведения телескопом или в РСПЗ при нулевом 

повороте ПЗС камеры. При отборе АСЗ учитывается проницающая способность 

телескопа и положения АСЗ на небесной сфере. Для наблюдений выбираются 
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АСЗ с блеском до 17m, прямым восхождением в диапазоне ±2 часа от 

меридиана и склонением в диапазоне от –25 до +60°. По отобранным для 

наблюдений АСЗ на сайте Neodys рассчитываются эфемериды. Наблюдения 

проводятся на телескопе САК комбинированным методом [75, 25]. 

Изображения опорных звезд и АСЗ получают в укороченном РСПЗ, т.к. 

направление видимого движения АСЗ отличаются от направления суточного 

движения звезд на угол менее 1°. При этом экспозиция изображений опорных 

звезд составляет 10 с, экспозиция изображений АСЗ от 20 с до 60 с в 

зависимости от значения звездной величины. 

2.2.5. Наблюдения других объектов ОКП. Сложность наблюдений 

объектов на геопереходных орбитах состоит в том, что видимая скорость этих 

объектов изменяется с расстоянием до Земли. Так для геопереходных объектов 

в апогее (~36000 км) видимая скорость движения составляет порядка 4"/c, на 

расстоянии 20000 км порядка 30"/c. Наблюдения таких КО, в основном, 

проводят в режиме накопления на неподвижном телескопе в момент 

прохождения КО апогея, где значение видимой скорости объекта составляет до 

4"/c [90]. Использование КМН дает возможность наблюдать такие объекты в 

диапазоне высот 20000–36000 км, с экспозицией не менее 20 с в нижней точке. 

С применением КМН за 8 часов наблюдается дуга орбиты порядка 120º, что 

позволяет повысить точность вычисления элементов орбиты КО на 

геопереходной орбите (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8 Наблюдаемая дуга геопереходного спутника. 
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Наиболее сложными для наблюдений являются КО на средних и низких 

орбитах. Значения видимой скорости движения КО на низких орбитах могут 

доходить до 2°/с. Применение комбинированного метода наблюдений 

возможно и в этом случае [43]. На рис. 2.9 представлено изображение 

низкоорбитального КО Lageos полученное на телескопе АФУ-75 комплекса 

телескопов Мобител в НИИ НАО [30]. Скорость объекта на момент 

наблюдения составляла 164.4"/с. Применение КМН позволяет получать 

положения малоразмерных низкоорбитальных КО с погрешностью 

относительно эфемериды Международной службы лазерной локации (МСЛЛ) 

порядка 1–3". 

 

Рис. 2.9 Изображение низкоорбитального КО Lageos при наблюдениях в РСПЗ 
с применением ПП. 

2.3. Телескоп САК  

Телескоп Скоростной Автоматический Комплекс (САК) [20, 59, 5, 21, 54] 

(рис. 2.10) производства НИИ НАО установлен в г. Николаев и имеет 

следующие географические координаты: λ = 31°58′ восточной долготы, 

ϕ = 46°58′ северной широты, h = 87м.  

Телескоп САК оснащен объективом системы Максутов диаметром 

300 мм и фокусным расстоянием 1500 мм. Труба объектива установлена на 

параллактической монтировке. Телескоп оснащен приводами, которые 

включают двигатели наведения, редуктора и передачи, а также абсолютные 

датчики угла поворота. Телескоп наводится в точку наблюдения в два этапа: 

• первый этап – грубое наведение со скоростью 3°/с; 
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• второй этап – точное наведение со скоростью 30″/с. 

 

 

Рис. 2.10. Скоростной автоматический комплекс. 
 

Точность наведения по заданным координатам составляет ±0.05°. Зона обзора 

телескопа по часовому углу составляет 90° (от –30 до + 60° от меридиана), по 

склонению от –25° до +70°. 

Телескоп САК оснащен ПЗС-камерой и поворотной платформой. С 

2004 г. по 2010 г. на телескопе САК тестировались три ПЗС-камеры:  S1C- 

производство фирмы Электрон-Оптроник, ISD017P -производство НИИ НАО и 

U9000- производство фирмы Apogee. В таблице 2.3 приведены их тенические 

характеристики.  

Таблица 2.3  

Характеристики ПЗС-камер, которые применялись на телескопе САК. 

Год Название 

камер 

 

Размер ПЗС-

матрицы 

(пиксель) 

Поле 

зрения 

( ' ) 

Время 

считывания 

( с ) 

Предельная 

звездная величина,  

экспозиции  

2005 S1C 
 

1040×1160 38×42 1.3 15m, 5 с 

2006 ISD017P 
 

1040×1160 38×42 25 16 m, 60 c 

2008 U9000 
 

3056×3056 83×83 11 17 m, 60 c 
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В таблице 2.4 представлены режимы наблюдений и точностные характеристики 

ПЗС-камер, которые применялись на телескопе САК. 

Таблица 2.4 

Астрометрические характеристики ПЗС-камер 

Наименование 
камеры 

Экспозиция звезд 
(с), режим 

Значения (О–С) опорных звезд 
10-15m 

α (") δ (") 
S1C 0.1, накопление 1.0–1.62 0.92–1.43 

ISD017P 10–20, РСПЗ 0.2–0.93 0.30–0.97 

U9000 
 

0.5, накопление 0.3–0.32* 0.2–0.31* 

0.2–0.82** 0.2–0.95** 

Примечание. В таблице * отмечены погрешности наблюдений без бинирования изображения, 
**– с  применением двойного бинирования изображения. 
 
Для дальнейших наблюдений была выбрана ПЗС-камера U9000, как имеющая 

наибольшую разрешающую способность. ПЗС-камера Alta U9000 (рис. 2.11) 

установлена на телескопе САК в 2008 г. Камера оснащена матрицей формата 

3056×3056 пикселей, с размером пикселя 12×12 мкм, и шумом считывания10 e. 

Охладитель ПЗС-матрицы обеспечивает температуру охлаждения до 40°С ниже 

температуры окружающей среды. Угловой размер поля зрения составляет 

83'×83'. Камера поддерживает алгоритм двойной коррелированной выборки, т.е. 

автоматически вычитает шум считывающего регистра.  

 

Рис. 2.11. Внешний вид ПЗС камеры Alta U9000. 
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Привязка ко времени на телескопе осуществляется через синхронометр 

службы времени НИИ НАО. Управления процессом наблюдения на телескопе 

САК осуществляется распределенным программным комплексом, 

разработанным в НИИ НАО. Программное обеспечение управляет процессом 

наблюдения в автоматическом режиме [4]. 

Наблюдения проводятся в режиме удаленного доступа. В состав 

программного комплекса входят три программы: 

• Motion – программа управления наведением телескопа. Осуществляет 

чтение значений датчиков угла и преобразование их в значение углов 

поворота телескопа; учет исправлений за систематическими ошибками 

ориентации монтировки телескопа; управление приводами телескопа; 

управление поворотной платформой; 

• CCD – программа управления режимами работы ПЗС-камеры и 

обработки изображений. Предназначена для управления ПЗС-камерой, 

осуществляет засечку времени наблюдения по синхронометру службы 

времени; отвечает за сохранение накопленных изображений; 

• Ephemerid – программа управления автоматическим процессом 

наблюдений. Осуществляет чтение и обработку эфемерид, 

автоматическое формирование программы наблюдений с учетом зоны 

обзора телескопа, времени наблюдения и скорости установки телескопа 

в точку наблюдения; осуществляет управление работой программ ССD 

и Motion.  

 

2.4. Краткие выводы  

1. В разделе описываются основные режимы работы ПЗС-камеры. Описан 

разработанный в НИИ НАО режим укороченного синхронного переноса 

заряда. Обосновано применение режима синхронного переноса заряда с 

поворотной платформой для наблюдений подвижных относительно звезд 

объектов, таких как КО на геосинхронных, геопереходных и средних 



 

 

59

 

орбитах, а также астероидов сближающихся с Землей на расстояния менее 

0.05 а.е.  

2. Описан комбинированный метод наблюдений КО, который позволяет 

разделять процессы получения изображений опорных звезд и КО. 

3. Даны основные характеристики телескопа САК. Обосновано применение 

ПЗС камеры U9000. 
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ГЛАВА 3 

РЕДУКЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Суть КМН состоит в том, что изображения наблюдаемого объекта и 

опорных звезд формируются раздельно, в разных режимах работы ПЗС-камеры 

или с разным временем экспозиции. Такое разделение позволяет использовать 

оптимальные режимы работы ПЗС-камеры при наблюдении КО и опорных 

звезд. Использование изображений опорных звезд и объекта, полученных в 

разные моменты времени, делает невозможным применение классического 

метода определения редукционных постоянных, что потребовало разработки в 

НИИ НАО модифицированной модели редукции наблюдений (ММР) [22].  

В третьей главе описаны метод и программное обеспечение для 

вычисления экваториальных координат КО, который включает в себя 

следующие этапы: 

• первичная обработка изображений; 

• вычисление прямоугольных координат объектов в системе ПЗС-матрицы, 

определение прямоугольных координат звезд в системе ПЗС-матрицы, 

отождествление опорных звезд с каталогом и расчет редукционных 

постоянных изображений с опорными звездами; 

• пересчет редукционных постоянных и экваториальных координат 

оптического центра изображения на время наблюдения объекта, с 

использованием модифицированной модели редукции; 

• вычисление экваториальных координат наблюдаемого объекта с учетом 

систематических поправок. 

3.1. Предварительная обработка изображений 

Изображения, полученные с использованием ПЗС-камеры, искажены 

неоднородностью чувствительности ПЗС-матрицы, а также наличием 

темнового тока, что приводит к снижению точности позиционных наблюдений. 

Неоднородность чувствительности ПЗС-матрицы обусловлена вариациями 
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квантовой эффективности по площади приемника, вызванными целым рядом 

причин, от физической и химической неоднородности кристалла приемника до 

различий в эффективной площади отдельных элементов приемника [33]. 

Сигнал, считываемый с ПЗС-матрицы, в отсутствие засветки приемника и 

пропорциональный времени экспозиции, носит название темнового тока. Для 

изображений, полученных в режиме накопления, в основном применяется 

метод учета влияний неоднородности чувствительности и темнового тока 

путем вычитания кадра темнового тока и кадра плоского поля [83]. Запись 

кадра темнового тока проводится при закрытом объективе с той экспозицией, 

которая применяется для наблюдений объектов. В данной работе применение 

такого метода осложнено тем, что при наблюдениях геосинхронных КО 

применяются разные экспозиции. Применяемая для наблюдений КО 

экспозиция зависит от видимой скорости движения объекта. Кроме того, при 

работе ПЗС-камеры в режиме синхронного переноса заряда неравномерность 

чувствительности ПЗС-матрицы усредняется за счет того что заряд проходит 

все ячейки одного столбца в поле ПЗС-матрицы [53].  

Учет неоднородности чувствительности ПЗС-матрицы в данной работе 

проводился путем постолбцового и построчного выравнивания фона 

изображения [19, 27, 28]. При постолбцовом выравнивании изображения 

каждый столбец разбивается на несколько участков. В отдельно взятом участке 

столбца по каждому пикселю строится система уравнений вида: 

)(),(),( 0 xCyxNyxN −= , 

где N0(x, y) – исходное значение сигнала, С(х) – среднее значение амплитуды 

сигнала в столбце, N(x,y) – значение сигнала после коррекции. Среднее 

значение амплитуды сигнала в столбце вычисляется по формуле:  

ns

yxN

xC y
∑

=
),(

)(
0

, 
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где ns – количество строк изображения. Процесс вычисления итерационный и 

продолжается до тех пор, пока есть пиксели с амплитудой удовлетворяющей 

условию: ),(3|)(),(| xxCyxN σ≥−  

где 1

))(),((

)(

2
0

−

−
=
∑

ns

xCyxN

x yσ
. 

На рис. 3.1 приведено изображение фрагмента кадра с изображением 

опорных звезд: а) до выравнивания и b) после выравнивания фона. Как видно 

из рис. 3.1 постолбцовое и построчное выравнивание изображения, описанным 

выше методом, позволяет устранить неравномерность чувствительности ПЗС-

матрицы, а также влияние виньетирования и неравномерность фона неба в 

области наблюдения. 

 

Рис. 3.1 Фрагмент кадра с изображением опорных звезд: a) исходный, 
 b) после выравнивания фона.  

 

Для исследования влияния выравнивания фона на точность измерения 

изображений было проведено сравнение среднеквадратических отклонений 

профилей изображений звезд от распределения Гаусса (Fit RMS) для 

изображений с применением и без применения процедуры выравнивания фона. 

Изображения были получены в РСПЗ, с двойным бинированием и экспозицией 

15.1 с. Вычисление Fit RMS проводилось программой Astrometrica [66]. В 
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сравнении участвовало 5987 звезд 10–16m. На рис. 3.2 дана зависимость 

Fit RMS для исходного изображения и поле применения выравнивания фона. 

Как видно из рис. 3.2 выравнивание фона таким методом не ухудшает точность 

определения центра изображения слабых звезд (12–16m) и позволяет уменьшить 

погрешность определения центра ярких звезд (10–11m).  

 

Рис. 3.2 Зависимость значения Fit RMS от звездной величины , где × – значения 
Fit RMS исходного изображения, ● – значения Fit RMS после выравнивания 

фона. 
 

Проведена оценка влияния неравномерности фона на погрешность определения 

звездной величины. Программой Astrometrica для звезд были получены 

значения СКО определения звездной величины по изображениям до и после 

выравнивания фона. На рис. 3.3 представлена зависимость СКО определения 

звездной величины программой Astrometrica для изображений с применением и 

без применения процедуры выравнивания фона. Величина погрешности 

определения звездных величин, представленная на рис. 3.3, связана с тем, что 

наблюдения проводились в интегральном свете. 
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Рис. 3.3 Зависимость значения СКО определения звездной величины 
программой Astrometrica, где ● – СКО для исходных изображений,  

▲ –  СКО для изображений после выравнивания фона. 
 

Выравнивание фона также позволяет повысить отношение сигнал/шум звезд 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Средние значения отношения сигнал/шум. 

 Звездная 

величина 

Отношение сигнал/шум  Рост 

отношения  

Сигнал/шум %  

После выравнивания 

фона 

Ни исходном 

изображении 

11.5 78.10 76.73 1.75 

12.5 46.48 45.26 2.64 

13.5 21.98 21.37 2.75 

14.5 10.23 9.95 2.71 

15.5 6.53 6.49 0.54 

 

Т.к. при обработке изображений, наблюдаемый объект на первых двух 

кадрах отождествляется оператором вручную, выравнивание фона необходимо 
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для того, чтобы визуально выделить изображение объекта. На примере 

наблюдений КО 10002 показано улучшение визуальной видимости объекта 

после выравнивания фона. На рис. 3.4: а) представлено исходное изображение 

наблюдаемого объекта, на рис. 3.4 b) изображение объекта после выравнивания 

фона.  

 
 Рис. 3.4 Изображение с наблюдаемым объектом: а) исходное,  

b) после выравнивания фона. 
 

Вторым этапом предварительной обработки изображения является учет 

темнового тока. Кадр темнового тока генерируется усреднением всех 

изображений серии, если количество изображений в серии больше трех. Далее 

кадр темнового тока вычитается из всех изображений серии. Для серий, где 

количество полученных изображений меньше трех, как например, при 

наблюдениях КО на средних орбитах, применяется маскирование так 

называемых «горячих» пикселей – пикселей с аномально высоким темновым 

током. Выделяются «горячие» пиксели, интенсивность которых в 10 раз 

превышает среднюю интенсивность соседних пикселей. Значения 

интенсивности «горячих» пикселей заменяются средним значением 

интенсивности четырех соседних пикселей. 
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3.2. Поиск объектов и определение их координат в системе матрицы 

Поиск объектов и определение их координат в системе ПЗС-матрицы для 

изображений опорных звезд и изображений КО производится разным 

программным обеспечением. Для определения прямоугольных координат звезд 

используется программа Astrometrica [33], для определения прямоугольных 

координат КО применяется программа ССD, разработанная в НИИ НАО. Такое 

разделение обусловлено следующими причинами: 

•  параллельно с вычислением прямоугольных координат, программой 

Astrometrica проводится отождествление опорных звезд с каталогом, 

программа CCD не содержит функции отождествления с каталогом; 

•  в связи с большим количеством изображений КО, необходимо наличие 

пакетного режима обработки, который есть в программе CCD, но 

отсутствует в программе Astrometrica.  

В связи с тем, что при использовании РСПЗ для наблюдений объектов, 

скорость и направление переноса заряда отличается от направления и скорости 

движения звезд, объект на кадре имеет точечную форму, а треки звезд 

вытянуты в произвольном направлении. Это позволяет визуально выделить 

объект.  

 Отождествление КО проводится в полуавтоматическом режиме. Для 

отождествления серии кадров с КО на двух соседних кадрах серии КО 

помечается вручную. На всех последующих кадрах отождествление КО 

производится автоматически. Для определения прямоугольных координат КО в 

системе ПЗС-матрицы сначала определяется средний уровень фона кадра. 

Средним уровнем фона кадра является минимальная интенсивность, которую 

не превышают 95% пикселей. В указанной оператором области выделяется 

группа пикселей, интенсивность I ij которых превышает средний уровень фона 

кадра (рис. 3.5): 

iij kBI σ*+>  

Где B – уровень фона, k – коэффициент задаваемый пользователем, σi – СКО от 

уровня фона всех пикселей, составляющих изображение. 
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Интенсивность КО определяется как сумма интенсивностей выделенной 

группы пикселей [31]. Координаты центра изображения КО определяются как 

средневзвешенное значение выделенной группы пикселей: 
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где Iij – интенсивность пикселя, Xij, Yij – прямоугольные координаты в системе 

ПЗС матрицы.  

 
Рис. 3.5 Выделение группы пикселей, составляющих объект 

 

Прямоугольные координаты звезд определяются программой 

Astrometrica. Для этого в программе Astrometrica используется кластерный 

алгоритм: исследуется группа пикселей, расположенных на площади, не 

превышающей ожидаемый размер изображения с амплитудой сигнала, 

превышающей заранее заданное значение сигнал/шум. Для описания профиля 

изображения звезды используют симметричное распределение Гаусса [33]: 
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где I(x,y) – освещённость в точке с координатами x, y; x0, y0 – координаты центра 

изображения; σ – величина, характеризующая размытость изображения, H – 

величина, определяющая интенсивность изображения, B – величина, 

характеризующая уровень фона.  

Как уже было сказано выше, прямоугольные координаты наблюдаемого 

КО и опорных звезд определяются различным программным обеспечением. В 

применяемых для вычисления прямоугольных координат программах (ССD и 

Astrometrica) не совпадают начала отсчета координат. Поэтому необходим 

перенос начала системы прямоугольных координат кадра с изображением КО в 

начало системы координат кадра с изображением опорных звезд. Приведение 

прямоугольных координат объекта в систему координат кадра с изображением 

опорных звезд производится следующим образом: 

,0
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y
bin

H
y

x
bin

W
x

−=

−=

 

где W – ширина ПЗС-матрицы в пикселях, H – высота ПЗС-матрицы в пикселях, 

bin – бинирование изображения, x0, y0 – прямоугольные координаты 

наблюдаемого объекта в системе координат кадра с изображением КО, x, y – 

прямоугольные координаты наблюдаемого объекта в системе координат кадра с 

изображением опорных звезд.  

Для определения погрешности перевода координат из одной системы в 

другую, в режиме РСПЗ было получено изображение звездной площадки. В 

результате обработки площадки получены прямоугольные координаты 

программой Astrometrica (С) и программой ССD. Далее координаты 

полученные программой ССD переведены в систему координат программы 

Astrometrica (О) и проведено вычисление значений (О–С). В сравнении 

участвовали прямоугольные координаты 133 звезд 10–16m. По результатам 
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сравнения получено среднее значение (О–С) вычисления прямоугольных 

координат, которое составило 0.014 пикселя, что при учете углового размера 

пикселя ПЗС-матрицы U9000, установленной на телескопе САК, равно 0.046". 

Погрешность приведения прямоугольных координат КО в систему координат 

опорных звезд для бинированного изображения находится в пределах ±0.1 

пикселя, что в градусной мере равно ±0.327". Зависимость погрешности 

вычисления прямоугольных координат от звездной величины показана на 

рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6 Зависимость погрешности погрешности вычисления прямоугольных 
координат, где ○ – погрешность по координате х, × – погрешность по 

координате y. 
 

По тем же звездам программой Astrometrica было проведено 

отождествление звезд с каталогом UCAC2. С учетом масштаба пикселя, 

погрешности измерений прямоугольных координат в системе ПЗС-матрицы 

были переведены в угловую меру и сравнены с погрешностью определения 

экваториальных координат звезд. Зависимость погрешности определения 
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экваториальных и прямоугольных координат, а также суммарной погрешности 

от звездной величины приведены на рис. 3.7.  

 

Рис. 3.7 Зависимость СКО α, δ и прямоугольных координат от звездной 
величины, где ○ и × – погрешность по α и δ, ж и + – погрешность по x и y,  

- и ∆ – суммарная погрешность.  

 

Как видно из рис. 3.7 погрешность определения прямоугольных 

координат меньше погрешности определения экваториальных координат 

программой Astrometrica. Суммарная погрешность определения положений 

звезд, с учетом погрешности прямоугольных координат, приводит к 

незначительному (0.03") росту ошибки определения экваториальных 

координат. 

3.3. Астрометрическая редукция изображений 

Поскольку изображения опорных звезд и наблюдаемых объектов 

получают в разные моменты времени, астрометрическая редукция наблюдений 
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состоит из двух этапов. Первый етап – это получение с помощью опорных звезд 

редукционных постоянных (постоянных пластинки). Второй этап – применение 

модифицированной модели редукции, которая позволяет, используя 

редукционные постоянные, вычислить экваториальные координаты 

наблюдаемых объектов 

3.3.1. Редукция изображений опорных звезд. Измеренными 

координатами называют плоские прямоугольные координаты, полученные в 

результате измерений звезд на фотопластинке или ПЗС-приемнике. 

Идеальными называют прямоугольные координаты изображений светил в 

плоскости идеальной фотографии с заданным оптическим центром, найденные 

по формулам центральной проекции. Главное назначение идеальных координат 

– служить посредником между фактически измеренным наблюденным 

изображением и небесной сферой, заданной в форме рабочего каталога 

положений звезд.  

Идеальные координаты ξ и η  связаны точными аналитическими 

зависимостями с экваториальными координатами на небесной сфере  

A)(αDδ+Dδ

A)(αδ
=ξ

−
−

cos cos cossinsin

sin cos , 

A)(αDδ+Dδ

A)(αDδDδ
=η

−
−−

 coscos cossinsin

 cossin coscossin , 

где α, δ – экваториальные координаты звезды; A, D – экваториальные 

координаты оптического центра матрицы. 

Сравнивая идеальные и измеренные координаты звезд, получают взаимно 

однозначное соответствие между точками на реальной и идеальной фотографии 

в виде некоторых зависимостей (моделей редукции). Зная параметры, 

полученных зависимостей, по измеренным координатам определяемых 

объектов получают их идеальные координаты, а затем по точным формулам 

вычисляют экваториальные координаты на небесной сфере.  
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Связь измеренных и тангенциальных координат обычно представляют в 

виде суммы двух выражений. Первое представляет собой линейное 

преобразование, а второе выражение – компенсирующий многочлен степени 

не выше третьей. Наиболее употребительными в астрометрии являются  

линейная модель (метод шести постоянных), квадратичная модель (метод 

двенадцати постоянных) и модель с учетом членов наклонности и дисторсии. 

Например, при использовании полной кубической модели редукции, для 

перехода от инструментальных координат к идеальным, составляется система 

уравнений вида:  

2"'2"3"3"22 xycyxcybxa+xyc+yb+xa+c+by+ax=ξ ''' +++  (3.1) 

2'"2"3"3"22 xyfyxfyexd+xyf+ye+xd+f+ey+dx=η ''' +++ , 

где ξ, η – идеальные координаты объекта, x, y – прямоугольные 

координаты объекта в системе ПЗС матрицы, отнесенные к оптическому 

центру кадра, a, a′, a", b, b′, b", c, c′, c", c"′, d, d′, d", e, e′, e", f, f′, f", f"′ – 

редукционные постоянные. Система уравнений решается методом 

наименьших квадратов. 

Редукционные постоянные при произведении xy в случае наблюдений в 

экваторе незначимы, но становятся значимыми при наблюдениях на 

склонениях отличных от 0°.  

Для отождествления опорных звезд в данной работе использовался 

каталог UCAC2. Каталог UCAC2 насчитывает 48 000 звезд распределенных по 

склонению в пределах –90° – +50° для звезд 10–16m c погрешностью положений 

0.02–0.07" [33]. 

Для выбора модели редукции, были проведены специальные 

исследования по определению ошибки редукции. Для этого на телескопе САК 

получены наблюдения десяти кадров в режиме накопления заряда с 

экспозицией 0.5 с. Далее программой Astrometrica были вычислены 

экваториальные координаты опорных звезд с использованием линейной, 

квадратичной и кубической моделей редукции, а также их (О–С). Под (О-С) 
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понимается разность между каталожными значениями координат звезд и их 

вычисленными значениями в рамках различных моделей редукции. Используя 

эти результаты, для каждого кадра были построены трехмерные графики 

распределения (О–С) в зависимости от прямоугольных координат. 

Изображение было разбито на 11×11 площадок. В каждой площадке 

проводилось усреднение (О–С). Для линейной и квадратичной моделей 

редукции была выявлена неравномерность распределения (О–С) по полю 

ПЗС-матрицы для прямого восхождения и склонения (рис. 3.8 а). Кубическая 

модель редукции позволила получать равномерное распределение (О–С) по 

полю ПЗС матрицы (рис. 3.8 b). 
 

 

Рис. 3.8 Распределение невязок (О–С) по полю ПЗС матрицы для: а) линейной 
модели редукции, б) кубической модели редукции. 

 

Неравномерное распределение невязок (О–С) по полю ПЗС-матрицы 

вызвано наличием аберраций в оптической системе объектива телескопа САК. 

Как видно из рис. 3.8 а) - изображение искажено дисторсией и кривизной поля. 

Применение кубической редукции позволяет учесть влияние искажений 

оптической системы (рис. 3.8 б). 

По данным редукции кадров опорных звезд произведена оценка СКО 

положений опорных звезд. СКО положений звезд 8 – 9m для различных моделей 
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редукции приведены в таблице 3.2. Использование кубической модели 

редукции для изображений, полученных с двойным бинированием, позволяет 

уменьшить погрешность определения положений звезд в 1.4 раза.  

Таблица 3.2  

СКО положений опорных звезд 8 – 9m для разных моделей редукции.  

Наблюдения без бинирования 

Модель редукции СКО
α (") 

СКОδ (") 

Линейная ±0.3
3 

±0.32 

Квадратичная ±0.3
3 

±0.32 

Кубическая ±0.2
4 

±0.22 

Наблюдения с двойным бинированием 

Модель редукции СКО
α (") 

СКОδ (") 

Линейная ±0.3
9 

±0.37 

Квадратичная ±0.3
8 

±0.37 

Кубическая ±0.2
9 

±0.27 

 

По данным наблюдений опорных звезд 9–14m на телескопе САК, 

погрешность вычисления экваториальных координат составила ±0.3" – ±0.8" по 

прямому восхождению. В сравнении участвовало 5948 звезд 9–14m. 

Зависимость СКО определения прямого восхождения звезд, относительно 

каталога UCAC2, по звездной величине для различных моделей редукции 

представлено на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9 Зависимость СКО определения прямых восхождений опорных звезд от 
звездной величины, где ∆ – СКО для линейной, × – квадратичной, ● – 

кубической моделей редукции. 
 

Зависимость СКО определения склонений звезд от звездной величины 

для различных моделей редукции представлено на рис. 3.10. СКО составило 

±0.3" – ±0.7" для звезд 9–14m. 

 

Рис. 3.10 Зависимость СКО определения склонений опорных звезд от звездной 
величины, где ● – СКО для линейной, × – квадратичной, ∆ – кубической 

моделей редукции. 
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На рис. 3.11 представлено распределение количества опорных звезд по 

звездной величине.  

 

Рис. 3.11 Распределение опорных звезд по звездной величине, где N – 
количество звезд в процентах. 

 

Как видно из рис. 3.11 максимальное количество опорных звезд 

приходится на 12m. 

3.3.2. Модифицированная модель редукции наблюдений. Учитывая то, 

что при использовании КМН, изображения опорных звезд и наблюдаемого 

объекта получают в разные моменты времени, вычисление экваториальных 

координат наблюдаемого объекта включает два этапа: 

• пересчет редукционных постоянных и экваториальных координат центра 

изображения на время наблюдения объекта; 

• вычисление экваториальных координат наблюдаемого объекта с учетом 

систематических поправок. 

Для вычисления редукционных постоянных кадра с изображением 

объекта, проводится линейная интерполяция редукционных постоянных кадров 

с изображением опорных звезд на момент времени наблюдения объекта.  

ijjij tb+a=α ⋅  

(3.2) 
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ijjij td+c=δ ⋅ , 

где ti – время наблюдения i-того кадра опорных звезд на средину экспозиции; 

αij –коэффициент редукции по прямому восхождению; δij  – коэффициент 

редукции по склонению; aj,bj,cj,dj – постоянные, где j – номер коэффициента.  

Система уравнений решается методом наименьших квадратов. 

Используя постоянные aj,bj,cj,dj и время записи кадра с объектом, 

поформуле 3.2 находим коэффициенты редукции для кадра с изображением 

объекта. Таким же образом производится вычисление экваториальных 

координат центра кадров. Далее, используя редукционные постоянные кадра с 

объектом и прямоугольные координаты объекта, определяются идеальные 

координаты наблюдаемого объекта по формулам 3.1. Обратный переход от 

идеальных к сферическим координатам осуществляется по формулам: 

( )
tgD

D
Atg

⋅−
=−

η
ξα

1
sec

 

( )
tgD

tgD
Atg

⋅−
+=−
η

ηαδ
1

sec . 

Для вычисления звездной величины по кадрам с опорными звездами 

строилась система уравнений вида [62]: 

2
0 bmammm ++=′ ,    (3.3) 

где )lg(5.2 iIm −=  – измеренные инструментальные величины интенсивности 

изображений звезд в интегральном свете; m' – звездная величина опорных звезд 

в каталоге UCAC2; m0 – фотометрический нуль-пункт, который на телескопе 

САК соответствует 19m; a, b – постоянные. Далее методом наименьших 

квадратов вычислялись значения постоянных a и b. После чего постоянные a и 

b усреднялись по кадрам опорных звезд записанных до и после кадра с 

объектом. Среднее значение невязок (О–С) такого метода внутри кадра 

опорных звезд, по которому строятся уравнения равно –0.037m, СКО составляет 

0.1m.  

 Для вычислений звездной величины КО при интенсивности вводился 

коэффициент, равный отношению экспозиции кадра с объектом к экспозиции 
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кадров с опорными звездами. По известным постоянным и интенсивности 

объекта, с использованием формулы 3.3 вычислялась звездная величина 

наблюдаемого объекта.  

Разность звездных величин рассчитанных таким методом и рассчитанных 

программой Astrometrica находится в пределах 0.4–0.9m. Такая ошибка говорит 

о том, что метод вычисления звездной величины требует доработки.  

3.4. Исследование погрешности определения экваториальных 

координат, вычисленных с применением модифицированной модели 

редукции. 

Исследование погрешности определения координат, вычисленных с 

применением ММР проводилось тремя способами: 

• путем проведения тестовых наблюдений звездных площадок, с 

последующим сравнением координат, полученных ММР и классическим 

методом; 

• путем сравнения экваториальных координат АСЗ, полученных из 

наблюдений, с эфемеридой Лаборатории реактивного движения США; 

• путем сравнением экваториальных координат навигационных КО, 

полученных из наблюдений, с эфемеридой Международной службы 

лазерной локации (МСЛЛ) [47]. 

3.4.1. Проведение тестовых наблюдений звезд. Тестовые наблюдения 

звезд с применением КМН проводились в положении поворотной платформы, 

соответствующей направлению суточного движения звезд. При этом 

последовательность режимов работы ПЗС камеры и экспозиций имитировала 

этапы наблюдения АСЗ или КО. Для АСЗ, как говорилось в главе 2, 

комбинированный метод наблюдений заключается в том, что опорные звезды и 

объект наблюдаются с применением РСПЗ, но с разными экспозициями. 

Результатом тестовых наблюдений стали изображения звездных площадок, 

полученные с разным временем экспозиции. Для КО комбинированный метод 

наблюдений заключается в том, что опорные звезды и объект наблюдаются с 

применением разных режимов работы ПЗС-камеры. Результатом тестовых 
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наблюдений стали изображения звездных площадок, полученные с 

использованием разных режимов работы ПЗС-камеры. Тестовые наблюдения 

проводились сериями по 7 «кадров»/«полос», для склонений от –20° до +60° с 

шагом 20°, для часовых углов от –30° до +60° с шагом 30° [22].  

При проведении тестовых наблюдений с использованием разных 

экспозиций как при наблюдениях АСЗ в качестве изображений опорных звезд 

выступали кадры, записанные с экспозицией 15 с (далее «кадр»), в качестве 

изображений с наблюдаемым объектом – кадры, записанные с экспозицией 60 с 

(далее «полоса»). Затем проводилась стандартная обработка кадров опорных 

звезд как описано выше. Обработка «полос» проводилась с применением ММР 

и классическим методом. Для использования ММР программой ССD 

определялись прямоугольные координаты всех звезд, далее проводилась 

редукция как описано в пункте 3.3. Так же параллельно проводилось 

отождествление этого же кадра программой Аstromerica. После чего 

проводилось сравнение координат, полученных двумя методами. Сравнение не 

показало систематической разности по обеим координатам. Случайная ошибка 

определений экваториальных координат звезд 9–14m находится в пределах 

±0.3", что соответствует погрешности определения экваториальных координат 

опорных звезд с использованием программы Astrometriсa. 

Также были проведены тестовые наблюдения с чередованием режимов 

работы ПЗС камеры, как при наблюдениях КО. В качестве изображений 

опорных звезд выступали кадры, записанные в режиме накопления с 

экспозицией 0.5 с (далее «кадр»), в качестве изображений с наблюдаемым 

объектом – кадры, записанные в режиме укороченного РСПЗ с экспозициями 

15, 30 и 60 с (далее «полоса»). Обработка данных проводилась, как описано в 

предыдущем абзаце. После обработки было проведено сравнение координат 

полученных двумя методами, которое показало наличие систематической 

ошибки в прямом восхождении [22]. Систематическая ошибка составила 

1.1'' sec δ. По склонению систематической разности не обнаружено. Значение 

систематической ошибки не изменялось при изменении времени 
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экспонирования изображения и его бинирования. Из этого можно сделать 

вывод, что систематическая ошибка является следствием различной реализации 

способа определения времени начала кадра для разных режимов работы ПЗС-

камеры.  

Полученная систематическая ошибка учитывается на этапе вычисления 

экваториальных координат КО. 

 
3.4.2. Сравнение координат астероидов сближающихся с Землей 

(АСЗ). В 2008–2010 г. на телескопе САК комбинированным методом проводились 

наблюдения АСЗ на расстояниях 0.009–0.045 а.е.  до Земли [22–24]. 

Всего за 2008–2010 г. получено 334 положения пяти АСЗ. На основе 

результатов всех наблюдений АСЗ было проведено сравнение экваториальных 

координат (О), полученных из наблюдений с применением КМН и ММРН, с 

эфемеридами (С), вычисленными программой Horizons Лаборатории 

реактивного движения США. Среднее значение (О–С) составило –0.04" по 

прямому восхождению и –0.11" по склонению, CКО составило ±0.34" и ±0.24" 

соответственно [22]. Результаты сравнения приведены в таблице 3.3. 

Результаты, представленные в таблице 3.3, в систематическом и случайном 

отношении соответствуют точности наблюдений подобных объектов в других 

обсерваториях. 

Таблица 3.3  

Сравнения координат АСЗ полученных в НИИ НАО с эфемеридой Лаборатории 

реактивного движения США 

Номер 

АСЗ 

Скорость 

[″/мин] 

Mag Расстояние 

до Земли  

[а.е.] 

К-во 

кадров 

Среднее 

(О–С) ["] 

СКО  

 ["] 

α δ α δ α δ 

2005RC34 6.5 21.1 14.4 0.037 179 –0.11 –0.12 0.42 0.32 

2008ТТ26 28.8 –36.0 14.7 0.010 75 0.04 0.01 0.41 0.23 

2008SV11 15.0 –19.4 12.8 0.045 22 –0.27 –0.18 0.27 0.15 

2005YU55 –61.2 21.5 15.3 0.016 29 0.03 –0.10 0.23 0.26 

 2010JO33 68.3 4.6 15.9 0.009 29 0.10 –0.20 0.38 0.26 
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Положения АСЗ 2008ТТ26, полученные из наблюдений, были 

отправлены в Международный центр малых планет [34], и представлены на 

сайте NEODys [82]. Наблюдения проводились с 21 по 23 октября 2008 года, в 

период времени, когда АСЗ 2008ТТ26 находился на расстоянии порядка 

0.0091–0.0103 а.е. до Земли. Для сравнения невязок положений АСЗ, 

полученных в НИИ НАО, на сайте NEODys были отобраны результаты 

наблюдений других обсерваторий, на момент сближения с Землей 

АСЗ 2008ТТ26. Сравнения значений невязок наблюдений НИИ НАО и других 

обсерваторий представлены на рис. 3.12. Линией на этом же рисунке 

представлено значение видимой скорости движения АСЗ 2008ТТ26 в 

наблюдаемый период.  

 

Рис. 3.12. Невязки (О–С) АЗЗ 2008ТТ26, где ♦ и ○ – (О–С)α , (О–С) δ по данным 
наблюдений НИИ НАО, ж и + – (О–С)α , (О–С)δ по данным наблюдений других 
обсерваторий, линией обозначена видимая скорость движения АСЗ.  
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3.4.3. Сравнение координат КО, оснащенных уголковыми 

отражателями. Также для исследования погрешности вычисления координат при 

использовании ММР проведены наблюдения навигационных КО, оснащенных 

уголковыми отражателями. По данным наблюдений проведено сравнение 

координат КО, полученных из наблюдений, с эфемеридой МСЛЛ. На сайте 

МСЛЛ приводятся высокоточные декартовы координаты КО [47]. Т.к. прямое 

сравнение невозможно, сравнение проводилось с помощью программного 

обеспечения TestObsILRS, разработанного сотрудниками Одесской 

обсерватории. Программное обеспечение позволяет по эфемериде МСЛЛ 

вычислять угловые координаты КО на эпоху J2000. Т.к. эфемериды даны с 

шагом 15 минут, для сравнения с наблюденными координатами применяется 

интерполяция Лагранжа по 12 опорным точкам. Результаты сравнения 

представляются в виде графика и позволяют оценить качество наблюдений. 

По данным наблюдений КО Глонасс 102 проведено сравнение 

наблюденных координат с эфемеридой МСЛЛ. На рис. 3.13 представлены 

результаты сравнения до (рис. 3.13 а) и после (рис. 3.13 b) учета 

систематической поправки в прямом восхождении.  

 

Рис. 3.13 Невязки (О–С) для КО Глонасс 102: а) без учета систематической 
поправки, b) с учетом систематической поправки, где ● – (О–С) по прямому 

восхождению, + – (О–С) по склонению. 
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Среднее значение (О–С) для наблюдений пяти навигационных КО без 

учета систематической поправки составило 15.11" по прямому восхождению и  

15.21" по склонению, СКО по прямому восхождению составило ±19.98", по 

склонению ±16.21". Значения полученных систематических разностей 

соответствуют значению видимой скорости навигационных КО на момент 

наблюдений. После учета систематической ошибки среднее значение (О–С) 

составило  0.04" и 0.09" соответственно, при СКО равном ±0.27" по прямому 

восхождению и ±0.30" по склонению, что подтверждает правильность 

определения и учета систематической поправки [22].  

3.5. Программное обеспечение для применения модифицированной 

модели редукции наблюдений  

Программное обеспечение для редукции наблюдений, полученных 

комбинированным методом, было написано автором данной работы. На 

программное обеспечение получено авторское свидетельство [44]. Программа 

разработана на языке программирования Object Pascal в среде разработки 

Delphy 3.  

Программа работает в консольном режиме. Входящими данными для 

программы являются файлы: 

• Astrometrica.log – файл содержит прямоугольные и сферические 

координаты интенсивности и звездные величины опорных звезд; 

• *.obj – файлы содержат информацию о прямоугольных координатах и 

интенсивности наблюдаемых объектов, а так же данные о размере ПЗС 

матрицы, дате и времени записи кадра, времени начала записи серии;  

• *.ini – файлы содержат информацию о дате и времени записи кадров с 

изображением звезд, времени начала записи серии, средстве наблюдений.  

По времени начала записи серии кадров программа осуществляет 

привязку кадра с изображением наблюдаемого объекта к кадрам с 

изображением опорных звезд. Производит редукцию наблюдений описанным в 

пункте 3.3 способом. Результатом работы программы являются экваториальные 

(α, δ) координаты спутника на эпоху звездного каталога или на эпоху 
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наблюдений и звездные величины. Обычно расчет координат объектов 

проводится на эпоху J2000, что связано с требованиями программного 

обеспечения для вычисления элементов орбит и форматом данных Системы 

контроля и анализа космической обстановки СКАКО Украины. 

Программа позволяет сохранять экваториальные координаты 

наблюдаемых объектов трех форматах данных: 

• формат данных *.mea; 

• формат данных СКАКО Украины; 

• формат данных международного планетного центра *.mpc [98]. 

Формат файла *.mea: 

 Nikolaev J2000 UTC  

 07392  251109 1825311281 0241458603 +0532202755 001 12.24 

 07392  251109 1825538336 0242090866 +0532570677 001 12.30 

……………………………………………………………………….. 

Первая строка содержит название станции наблюдения, эпоху на которую 

рассчитаны координаты и указывает систему отсчета времени. Вторая и 

последующая строки содержат:  

• номер объекта в каталоге ККО СКВС США;  

• дату в формате день, месяц, год;  

• время в формате часы, минуты, секунды с точностью до 4 знака после 

запятой;  

• прямое восхождение в формате часы, минуты, секунды с точностью до 

4 знака после запятой;  

• склонение в формате градусы, минуты, секунды с точностью до 4 знака 

после запятой;  

• погрешность вычислений координат с точностью до 1";  

• звездную величину. 

Формат данных СКАКО Украины: 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ НИКОЛАЕВСКОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ 
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7 

 

 №ЦККП  №МЕЖД 

12859 2007-061A 

  Data       UT           RA           DE      CKO  М 

30.11.2009 15:30:17.50  21:00:24.33 +27.11.43.68 001 04.5 

Первая строка содержит название станции наблюдения. Вторая и четвертая 

строки пустые, в третьей строке указывается количество наблюденных за ночь 

объектов. Пятая строка служебная и не может быть изменена. В шестой строке 

содержатся номер КО в списке СКАКО Украины и международный номер КО. 

Седьмая строка указывает формат наблюдений. В восьмой строке и далее 

приведены следующие данные: 

• дата в формате день, месяц, год;  

• времени наблюдений в формате часы, минуты, секунды (два знака 

после запятой); 

• прямое восхождение в формате часы, минуты, секунды (два знака 

после запятой); 

• склонение в формате градусы, минуты, секунды (два знака после 

запятой);  

• погрешность вычислений координат с точностью до 1";  

• звездная величина.  

Помимо координат объектов программа формирует следующую 

статистическую информацию: 

• количество наблюденных объектов за ночь и их номера в каталоге 

СКАКО Украины, ККО СКВС США и международный номер;  

• распределение количества опорных звезд по звездной величине; 

• погрешность определения опорных звезд в зависимости от звездной 

величины;  
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Время обработки данных полученных за одну ночь наблюдений зависит 

от количества полученных кадров, но не превышает 1 минуты. Программа 

может работать в режиме пакетной обработки.  

3.6. Краткие выводы  

1. Рассмотрены основные этапы предварительной обработки изображений, 

состоящие в учете кадра темнового тока, устранении виньетирования и 

неравномерности чувствительности ПЗС-камеры. Показано, что 

применение постолбцового и построчного выравнивания фона не влияет на 

точность измерения изображений. 

2. Проведен анализ погрешности вычислений экваториальных координат 

опорных звезд с использованием различных моделей астрометрической 

редукции. Показано, что использование кубической модели редукции 

позволяет устранить влияние искажений, вносимых дефектами оптической 

системы, а также повысить точность вычисления координат звезд.  

3. Проведено исследование погрешности вычислений экваториальных 

координат КО с применением модифицированной редукции. Проведены 

тестовые наблюдения звезд, с последующим сравнением координат, 

вычисленных с применением ММР и классического метода редукции. Для 

наблюдений КО и опорных звезд, полученных в разных режимах работы 

ПЗС-камеры, вычислена систематическая ошибка по прямому 

восхождению, которая составила 1.1"cos δ.  

4. По результатам наблюдений КМН получено 334 положения пяти АСЗ. 

Проведено сравнение полученных координат с эфемеридой Лаборатории 

реактивного движения США. Среднее значение (О–С) по данным 

наблюдений составило –0.04" по прямому восхождению и –0.11" по 

склонению, среднее CКО ±0.34" и ±0.24" соответственно. 

5. Проведено сравнение координат навигационных КО, оснащенных 

уголковыми отражателями, полученных с использованием ММР с 

эфемеридой МСЛЛ. Среднее значение (О–С) по данным наблюдений пяти 
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КО составило 0.04" по прямому восхождению и 0.09" по склонению, 

среднее CКО ±0.27" и ±0.30" соответственно. 

6. Для реализации ММР разработано программное обеспечение.  



 

 

88

 

 ГЛАВА 4 

КАТАЛОГ ПОЛОЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ОРБИТ 

ГЕОСИНХРОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 В главе 4 приведено описание каталога положений и элементов орбит, 

геосинхронных КО, сформированного в НИИ НАО по данным наблюдений на 

телескопе САК. Приведен анализ точности вычисленных положений и 

элементов орбит КО.  

4.1. Каталог положений геосинхронных КО  

По данным наблюдений на телескопе САК за 2008–2010 г. получен 

каталог положений геосинхронных КО. Характеристики телескопа САК и 

метод наблюдений КО описан в главе 2, метод редукции наблюдений описан в 

главе 3. 

С учетом зоны обзора и производительности телескопа САК для 

наблюдений был отобран список, в который вошли 73 геосинхронных КО. Зона 

обзора телескопа САК по часовому углу составляет от –30 до + 60° от 

меридиана, по склонению от –25° до +70°. Производительность в среднем 

составляет 25 КО за ночь. Так как наблюдения планировалось использовать для 

тестирования программного обеспечения вычисления элементов орбит и 

эфемерид КО, в список вошли в основном неконтролируемые геосинхронные 

объекты. В каталоге Европейского центра управления космическими объектами 

“Классификация геосинхронных объектов” [58] были отобраны 38 объектов 

класса D (объекты на дрейфующих орбитах), 33 объекта класса L1 (объекты, 

движущиеся в режиме либрации относительно восточной устойчивой точки с 

долготой 75º в.д.), а также два объекта класса С2 (объекты с контролируемой 

долготой подспутниковой точки и наклонением более 0.3º). Всего в список 

вошло 73 объекта со скоростью дрейфа по долготе менее 20°/день. 

Ограничение скорости дрейфа было необходимо для того, чтобы отобранные 

КО как можно дольше находились в зоне обзора телескопа САК.  
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Наблюдения КО на телескопе САК проводились по предварительно 

рассчитанным эфемеридам, эфемерида формировалась по элементам орбит каталога 

Space-Track.  

За 2008–2010 гг. было получено 37321 положение избранных 

геосинхронных объектов. 85.4%  от всех полученных положений были 

использованы для формирования элементов орбит, либо для сравнения с 

эфемеридами, вычисленными по векторам состояния, полученым из 

наблюдений. В таблице 4.1 приведено распределение полученных положений по 

годам.  

Таблица 4.1  

Распределение полученных положений по годам 

Год 2008 2009 2010 Всего 

Общее количество положений 4352 23851 9148 37351 

Количество положений, использованных 

при вычислении элементов орбит  4352 19065 8466 31883 

в процентах от общего числа наблюдений 100 79.9 92.5 85.4 

 

По результатам наблюдений получен каталог 31883 положений 

67 геосинхронных КО. Каталог представлен в виде текстового файла в формате 

*.mea, который был описан в главе 3, п. 2. В каталог не вошли положения КО, для 

которых наблюдения были получены только на одном витке КО на орбите. 

Для анализа качества наблюдений использовалось программное 

обеспечение для вычисления Кеплеровых элементов орбит, разработанное на 

базе метода Лапласа [55]. Использование этого программного обеспечения 

позволяет получать погрешности вычислений координат КО относительно 

Кеплеровой орбиты. По наблюдениям за 2008–2010 гг. было проведено 

вычисление невязок (О–С) положений вошедших в каталог относительно 

Кеплеровой орбиты. Невязки были сгруппированы по звездной величине с 

шагом 0.5m. По данным каждой группы вычислены СКО. Значения СКО 
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находится в пределах ±0.26" – ±0.91", что соответствует погрешности 

вычисления координат опорных звезд.  

 

Рис. 4.1 Зависимость погрешности вычислений координат КО от звездной 
величины, где ♦ – СКО по прямому восхождению,  

▲ – СКО по склонению. 
 

Большинство КО вошедших в каталог по звездной величине находится в 

пределах 12.5–14m (рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Распределение наблюденных КО по звездной величине, где N – 
количество положений КО в %. 
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Погрешности определения положений геосинхронных КО приведенные в 

литературе неоднородны. В таблице 4.2 приведены значения СКО положений 

КО на ГСО, полученные в разных обсерваториях.  

Таблица 4.2  

Среднеквадратическая ошибка наблюдений геосинхронных КО. 

Организация  Телескоп СКО  

Терскольский филиал ИНАСАН [2] Цейс-2000  ±0.5" 

Терскольский филиал ИНАСАН [42] Цейс-2000 ±0.28" – 0.41" 

Гиссарская обсерватория Таджикистан[11] ВАУ  ±2" 

Уральский государственный университет [16] SBG ±1.5" – ±3.5" 

Уральский государственный университет AЗТ-3 ±1"  

НИИ НАО  САК  ±0.26" – ±0.91" 

 

Для Терскольского филиала ИНАСАН, где наблюдения КО проводятся на 

телескопе Цейс-2000 в работе [42] приведены невязки (О–С) определения 

положений КО на ГСО, которые составили ±1.8" по обеим координатам. В 

работе [8] по данным наблюдений в НИИ КрАО на телескопе ЗТШ приводятся 

значения внутренней точности оценки положения КО лучше 0.5". Для 

телескопа траекторных измерений алтайского оптико-лазерного центра в 

работе [10] приводится погрешность определения углов координат ±0.3" по 

прямому восхождению и ±0.5" по склонению. Для телескопа АЗТ-8 

Национального центра управления и испытания космических средств в работе 

[39] представлена точность измерений по ГСО-фрагментам, которая составляет 

2–3". Исходя из приведенных выше данных, точность наблюдений на телескопе 

САК с применением КМН соответствует лучшему уровню точности 

определения положений КО на ГСО.  

4.2. Вычисление элементов орбит и эфемерид КО 

В данной работе для вычисления вектора состояния, элементов орбит и 

эфемерид КО применялась численная модель движения, разработанная 

совместно с НИИ АО ОНУ. Изначально в модели движения не учитывались 
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возмущающие факторы [55]. В 2007–2008 г. численная модель движения была 

доработана. Модель движения КО реализована в программно-математическом 

обеспечении (ПМО) обработки наблюдений.  

 В модели движения учитываются следующие возмущения: 

• Возмущение от геопотенциала (разложение до 15-того порядка по 

зональным и тессеральным гармоникам); 

• Возмущения от Луны и Солнца (где положения рассчитываются с 

применением численной модели DE/LE 405); 

• Возмущение от приливов в твердой коре (модель Лява в виде 

добавочных коэффициентов ко второй и третьей зональной 

гармонике геопотенциала);  

• Возмущение от светового давления;  

Дифференциальные уравнения движения решаются классическим 

численным методом Эверхарта 15 порядка с автоматической коррекцией шага 

интегрирования. Метод Эверхарта обеспечивает точность интегрирования на 

уровне 10-10 [6]. Исходными данными для расчета вектора состояния являются 

угловые координаты КО, полученные в результате оптических наблюдений. 

Наблюдения группируются в ряды, которые объединяют положения КО, 

полученные из наблюдений КО на одном витке орбиты. Расчет вектора 

состояния осуществляется в два этапа: вычисление первичного вектора и 

уточнение. Вектор состояния КО включает компоненты геоцентрических 

декартовых координат и компоненты вектора скорости в системе ICRS на 

эпоху J2000. Первичный вектор вычисляется по одному опорному ряду 

наблюдений с использованием аналитического метода Лапласа. 

Уточнение вектора состояния осуществляется по нескольким рядам 

наблюдений, что минимизирует погрешности его определения. Процесс 

уточнения итерационный, проводится методом дифференциальных поправок до 

минимальной разности (О–С) между наблюденными (O) и вычисленными (C) 

угловыми координатами КО. Такой метод вычисления не требует наличия 

начальных условий, что позволяет использовать его как в случае 
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сопровождения объекта по предварительно рассчитанным эфемеридам, так и в 

случае обзорных (поисковых) наблюдений.  

По результатам вычислений формируется файл, в котором представлены 

компоненты вектора состояния и элементы орбиты (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Элементы орбиты и единицы их измерения 

Параметры 

орбиты 

Единица измерения Название элемента орбиты 

X, Y, Z м геоцентрические декартовы 

координаты 

Vx, Vy, Vz м/с компоненты вектора скорости 

Т0 MJD момент прохождения перигея 

a м большая полуось 

n витков/сутки среднее движение 

e  эксцентриситет 

ω ° аргумент перигея 

Ω ° долгота восходящего узла 

i ° наклонение орбиты 

M0 ° средняя аномалия 

 

Невязки (O–C) полученные при вычислении вектора состояния, 

позволяют оценить погрешность наблюдений. Программное обеспечение 

формирует файл, в котором представлены: дата и время наблюдений, прямое 

восхождение, склонение и погрешности вычисления прямого восхождения и 

склонения. Разработанное ПМО содержит функцию графического 

представления погрешности вычислений КО, что позволяет выделить сбои в 

работе оборудования. Например, на рис. 4.3 а) приведены погрешности 

вычисления координат КО серии наблюдений за 21 апреля 2009 г. На рис. 4.3 а) 

значения (О–С) по склонению значительно выше, чем по прямому 

восхождению. Причиной такого отклонения невязок от среднего значения по 
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склонению был сбой в работе генератора импульсов синхронного переноса 

заряда ПЗС-камеры. Для примера на рис. 4.3 б) приведены погрешности 

наблюдений при нормальной работе оборудования. 

 

Рис. 4.3 Пример оценки погрешности ряда наблюдений а) в случае сбоя в 
работе аппаратуры, b) при штатном режиме  работы аппаратуры, где ● –(О–С) 

по прямому восхождению, ▲ – (О–С) по склонению. 
 

Кроме того, разработанное ПМО позволяет по вектору состояний 

вычислять эфемериды КО. Эфемериды КО используются для сравнения с 

данными наблюдений.  

4.2.1. Исследование точности прогнозирования эфемерид. Надежность 

полученных векторов состояния КО оценивалась сравнением эфемерид, 

рассчитанных по векторам состояния, с положениями КО, которые не 

участвовали в вычислении вектора состояния. Эфемериды вычислялись на 

интервал прогнозирования от нескольких дней до двух лет. При сравнении 

преследовались две цели: определить надежность вычисления элементов орбит 

и уточнить методику наблюдений КО на ГСО. Для уточнения методики 

наблюдений геосинхронных КО исследовалась погрешность вычисления 

эфемерид в зависимости от количества рядов наблюдений, применявшихся для 

вычисления векторов состояния и элементов орбит. Для контроля надежности 
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элементов орбит проводилось сравнение вычисленных элементов орбит с 

данными каталога Space-Track. 

Погрешность вычисления эфемериды в зависимости от количества рядов 

наблюдений, использованных при вычислении вектора состояния, можно 

рассмотреть на примере КО 7392. Для КО 7392 было проведено вычисление 

векторов сотояния при определении параметров орбиты с использованием 

одного и двух рядов наблюдений. По векторам состояния были вычислены 

эфемериды на интервал прогнозирования до 4-х суток и проведено сравнение 

эфемериды (С) с данными наблюдений (О). Зависимость значений (О–С) по 

прямому восхождению от разности между эпохой элементов орбит и эпохой 

наблюдений представлены на рис. 4.4. Значения (О–С)  по прямому 

восхождению в случае вычисления вектора состояния по одному ряду 

наблюдений составляют от –35" до –100", в случае вычисления вектора 

состояния по двум рядам наблюдений составляют ±3". Значения (О–С) по 

склонению (рис. 4.5) в случае вычисления вектора состояния по одному ряду 

составляют ±25", в случае вычисления вектора состояния по двум рядам 

наблюдений составляют ±5". 

 

Рис. 4.4 Зависимость значений (О–С) по прямому восхождению от разности 
эпох, в случае если вектор состояния вычислялся ● – по одному ряду, × – по 

двум рядам наблюдений. 
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Рис. 4.5 Зависимость значений (О–С) по склонению от разности эпох, в случае 
если вектор состояния вычислялся ● – по одному ряду, × – по двум рядам. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: вектор 

состояния, вычисленный с использованием одного ряда наблюдений, не может 

использоваться при долгосрочном прогнозе, однако в случае поисковых 

наблюдений может использоваться для расчета эфемерид на интервал в 1–3 

суток.  

На примере КО 15181 проведено сравнение эфемериды (С) с данными 

наблюдений (О) в случае вычисления вектора состояния по двум и трем рядам 

наблюдений (таблица 4.4).  

Таблица 4.4  

Точность прогноза в зависимости от количества витков 

Средняя 
разность эпох 

(сутки) 

Среднее значения (О–С) ["], в случае вычисления 
вектора состояния  

по двум рядам наблюдений по трем рядам наблюдений  
α δ α δ 

7 –0.63 –0.02 –0.41 –0.11 

39 –8.62 0.88 –6.79 0.68 

53 –36.76 –3.03 –34.82 –2.87 

749 –1455.0 4.99 –1457.9 3.71 
 

Значения (О–С), в случае вычисления вектора состояния по двум  и трем 
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рядам наблюдений меняется незначительно. При этом разница между 

значениями  компонент вектора состояния (таблица 4.5) составляет десятки 

метров. Т.е. для вычисления векторов состояния в случае формирования и 

обновления каталога достаточно использовать данные двух рядов наблюдений. 

При использовании вектора состояния для вычисления сближений можно 

рассмотреть возможность применения трех и более рядов наблюдений.  

Таблица 4.5  

Разница значений компонент вектора состояния, вычисленных по данным трех 

и двух рядов наблюдений 

Компонент вектора состояния Разница 

dX [м] 41.5 

dY [м] 34.3 

dZ [м] 3.9 

dVx [м/с] 0.06 

dVy [м/с] 0.06 

dVz [м/с] 0.02 

Обычно при вычислении вектора состояния в качестве опорного ряда 

используется более ранний по эпохе наблюдений ряд данных. На примере 

объекта 22027 был вычислен вектор состояния с применением в качестве 

опорного ряда данных наблюдений за 10.06.2010 (15 точек, длина дуги 40 мин) 

и в качестве дополнительного – за 11.06.2010 (53 точки, длина дуги 5 часов). Во 

втором случае для вычисления вектора состояния в качестве ряда 

использовались данные наблюдений за 11.06.2010, в качестве дополнительного 

за 10.06.2010. В обоих случаях по вектору состояния были вычислены 

эфемериды на интервал времени 3–5 суток и 35–43 суток, и проведено 

сравнение с наблюдениями. Средние значения (О–С), полученные в результате 

сравнения, представлены в таблице 4.6.  
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Таблица 4.6  

Опорный 

виток 

Дополнительный 

виток 

Средние значения  

(О–С) при прогнозе 

на 3–5 суток 

Средние значения 

(О–С) при прогнозе 

на 45 суток 

α δ α δ 

10.06.2010 11.06.2010 0.47" –0.15" 119.0" 118.7" 

11.06.2010 10.06.2010 0.56" –0.15" –17.7" –17.6" 

 

Т.е. в случае если первый ряд наблюдений был получен на малой дуге 

наблюдений, в качестве опорного ряда при вычислении вектора состояния 

можно применять более поздний по эпохе ряд наблюдений. 

Погрешность вычисления эфемерид при прогнозе на длительный 

интервал времени можно рассмотреть на примере КО 7392. Для КО 7392 по 

вектору состояния были вычислены эфемериды на интервал времени до 162 

суток и получены разности между эфемеридой (С) и данными наблюдений (О). 

На рис. 4.6 представлен график зависимости разности между эфемеридой и 

положениями, полученными из наблюдений, от разности эпох (эпоха 

наблюдений – эпоха вектора состояния).  

 

Рис. 4.6 Зависимость значений (О–С) от разности эпох для КО 7392, 
где ● – (О–С) по прямому восхождению, × – (О–С) по склонению.  
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Из рисунка 4.6 видно, что погрешность вычисления эфемерид растет с 

ростом разности эпох. Причем по прямому восхождению величина 

погрешности в 7.7 раз выше, чем по склонению, что может быть вызвано 

недостаточным учетом возмущающих факторов. 

Такое же сравнение было проведено для 156 векторов состояния 65 КО. В 

сравнении участвовало 31065 положений. Результаты сравнений эфемериды с 

положениями полученными из наблюдений представлены на рис.4.7.  

 

Рис. 4.7 Зависимость значений (О–С) от разности эпох, где ● – (О–С) по 
прямому восхождению, × –(О–С) по склонению 

 

Значения (О–С) по прямому восхождению лежат в пределах ±0.15°, по 

склонению ±0.05°. Учитывая метеоусловия в г. Николаеве, поле зрения 

(1.39°×1.39°) и производительность телескопа САК, полученная точность 

вычисления эфемерид позволяет обновлять элементы орбит 700 КО на ГСО раз  

в полгода.  

Сравнение эфемериды с наблюдениями для  разности между эпохой 

вектора состояния и эпохой наблюдений более 200 суток показало резкое 

увеличение значения (О–С) по прямому восхождению (рис. 4.8). Для 

32.9% орбит вошедших в каталог значения (О–С) по прямому восхождению 

остались на уровне до 0.2°, для 67.1% – составили 0.2°–1.2°. По склонению для 
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75% орбит погрешность вычисления эфемерид не превышает 0.05°, для 25% – 

составила 0.05°– 0.13°.  

 

Рис. 4.8 Зависимость значений (О–С) от разности эпох, где ● – (О–С) по 
прямому восхождению, × – (О–С) по склонению. 

 

По вычисленным элементам орбит было проведено сравнение с 

элементами орбит каталога Space-Track. Для сравнения использовались 

элементы орбит с разницей эпох между каталогом НИИ НАО и каталогом 

Space-Track не более 4-х суток. В сравнении участвовало 218 наборов 

элементов орбит 76 КО. Результаты сравнения представлены в таблице 4.7. В 

последнем столбце таблицы 4.7 приведены рекомендуемые величины 

погрешности  вычисления начальной орбиты [78]. Средняя разность между 

элементами орбит каталогов НИИ НАО и Space-Track соответствуют 

рекомендуемой величине погрешности вычисления начальной орбиты для 

долготы восходящего узла. Для остальных элементов орбиты разности на 

порядок превышают рекомендуемую величину погрешности, что может быть 

вызвано отличиями в численных моделях, использованных для вычисления 

элементов орбит.  
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Таблица 4.7 

Результаты сравнения элементов орбит полученных в НИИ НАО с элементами 

орбит каталога Space-Track 

Элемент орбиты Средняя 
разность  

СКО Рекомендуемые 
величины 
погрешности 

Среднее движение [витков/сутки] 3.76·10–5  4.59·10–5 10–6 – 10–5  

Эксцентриситет 1.2·10–5 8.9·10–5 10–6 – 10–5 

Аргумент перигея [°] 1.61 10.01 0.01 – 0.1 

Долгота восходящего узла[°] 0.06 0.1 0.01° – 0.1 

Наклонение орбиты[°] 0.02  0.03 10–5 – 10–4 

 

4.3. Каталог элементов орбит геосинхронных космических объектов 

Всего по данным наблюдений было получено 239 орбит геосинхронных КО. 

65 орбит были получены с использованием двух и трех рядов наблюдений, по одним 

и тем же данным. Если эпоха орбиты, вычисленной с использованием двух и трех 

рядов наблюдений, совпадала – в каталог включалась орбита, вычисленная по трем 

рядам наблюдений. В таблице 4.8 представлена информация о количестве орбит, 

полученных с использованием двух и трех рядов наблюдений. 

Таблица 4.8 

Количество витков при расчете орбитальных параметров 

Количество рядов наблюдений, 
использованных при вычислении 

вектора состояния 

Количество векторов состояния и 
наборов элементов орбит 

2 157 

3 66 

4 16 

 

В конечном итоге в каталог были включены 179 орбит 65 геосинхронных 

КО. В таблице 4.9 представлено наполнение каталога элементов орбит по 

годам. Наибольшее количество орбит было получено по результатам 

наблюдений 2009 г. Из 65 геосинхронных КО, представленных в каталоге, 
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35 КО по типу движения являются объектами класса D, 30 – объекты класса L1, 

два – объекты класса С2. 

Таблица 4.9 

Наполнение каталога элементов орбит по годам 

Год Количество  векторов состояния 

и наборов элементов орбит 

В процентах  от 

общего числа 
2008 17 9.5 

2009 102 57 

2010 60 33.5 
 

Каталог представлен в двух видах. В виде таблицы векторов состояния 

(Приложение А, таблица 1). Формат каталога следующий описан в 

таблице 4.10. 

Таблица 4.10 

Формат каталога геоцентрических векторов состояния 

№ Эпоха 
[MJD] 

X 
[м] 

Y 
[м] 

Z 
[м] 

Vx 
[м/c] 

Vy 
[м/c] 

Vz 
[м/c] 

7392 54924.00096 –20502272.0 –35713381.6 –9265188.3 2670.9 –1516.2 –60.6 

Примечание. X, Y, Z – прямоугольные координаты КО в геоцентрической системе координат 

на эпоху J2000, выраженные в метрах; Vx, Vy, Vz – скорости КО, выраженные в метрах в 

секунду. 

Второй вид представления каталога – элементы орбит КО 

(Приложение А, таблица 2). Формат каталога следующий описан в таблице 4.7. 

Таблица 4.11 

Формат каталога элементов орбит  

№ 
Эпоха 
[MJD] 

T0 
[MJD] 

а 
[м] 

n 
[витков/ 
сутки] 

e 
 i [°] ω [°] Ω [°] 

7392  54924.00096  54923.42569  42177553.9  1.00226  0.00085 12.732 57.054  335.426 
Примечание. Т0 – момент прохождения перигея, a – большая полуось, n – среднее движение, 

e – эксцентриситет, ω – аргумент перигея, Ω – долгота восходящего узла. 
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4.4. Краткие выводы  

1. Получено 31883 положение 67 геосинхронных КО в экваториальной 

системе координат, которые оформлены в виде каталога положений на 

эпоху J2000. Среднеквадратичная ошибка наблюдений КО 10–16m 

относительно Кеплеровой орбиты составила ±0.33″ – ±0.66″ по прямому 

восхождению и ±0.26″ – ±0.91″ по склонению, что соответствует лучшему 

мировому уровню точности для наблюдений геосинхронных КО. 

2. С использование каталога положений проведено вычисление векторов 

состояния и элементов орбит 67 КО на ГСО и сформированы каталоги 

векторов состояния и элементов орбит геосинхронних КО. Используя 

полученные из наблюдений вектора состояния, рассчитаны эфемериды на 

интервал прогнозирования от нескольких дней до двух лет. Проведено 

сравнение эфемерид с положениями КО, полученными из наблюдений. На 

интервал прогнозирования до 200 суток значения (О–С) не превышают 

0.15° по прямому восхождению и 0.05° по склонению.  

3. Учитывая изменение значения погрешности вычисления эфемерид в 

зависимости от количества рядов наблюдений, использованных для 

расчета векторов состояния и элементов орбит, проведено уточнение 

методики наблюдений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью работы было формирование каталога положений и элементов 

орбит космических объектов на геосинхронных орбитах с использованием 

комбинированного метода ПЗС-наблюдений. 

В течение 2008–2010 годов была выполнена программа оптических 

наблюдений и получено 31883 положения 67 геосинхронных КО в 

экваториальной системе координат на эпоху J2000. В ходе исследования был 

решен ряд задач, связанных с методом обработки данных, начиная от проблем 

первичной обработки ПЗС-изображений и заканчивая выбором модели 

редукции. В ходе работы автором проведены 40% наблюдений, которые вошли 

в каталог, и обработка всех наблюдений. 

В качестве наиболее важных результатов проведенных исследований 

можно отметить следующие:  

1. Впервые внедрен для регулярных наблюдений КО на ГСО 

комбинированным метод ПЗС-наблюдений, который обеспечивает разделение 

процессов получения изоборажений опорных звезд и КО с применением 

оптимальных режимов работы ПЗС-камеры.  

2. Разработан и внедрен в практику астрономических исследований 

модифицированный метод редукции наблюдений Метод заключается в 

астрометрической редукции прямоугольных координат КО, изображения 

которых отделены во времени от изображений опорных звезд и получены в 

другом режиме работы ПЗС-камеры. 

3. Получено 31883 положение 67 геосинхронных КО в экваториальной 

системе координат, которые оформлены в виде каталога положений на эпоху 

J2000. Среднеквадратичная ошибка наблюдений КО 10–16 звездной величины 

относительно Кеплеровой орбиты составила ±0.33″ – ±0.66″ по прямому 

восхождению и ±0.26″ – ±0.91″ по склонению, что соответствует лучшему 

мировому уровню точности для наблюдений геосинхронных КО. 

4. С использование каталога положений проведено вычисление векторов 
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состояния и элементов орбит 67 геосинхронных КО и сформирован каталог в 

текстовом виде. С использованием векторов состояния вычислены эфемериды 

на на интервале прогнозирования от одних до 200 суток и проведено сравнение 

эфемериды (С) с положениями КО, полученными из наблюдений(О). 

Полученные при сравнении значения (О–С) не превышают 0.15° по прямому 

восхождению и 0.05° по склонению.  

5. Комбинированный метод внедрен для наблюдений астероидов, 

сближающихся с Землей (АСЗ) на расстояния менее 0.05 а.е., яркость не слабее 

16 звездной величины. По результатам наблюдений получено 334 положения 

пяти АСЗ. Среднеквадратическое отклонение наблюдений АСЗ относительно 

эфемериды Лаборатории реактивного движения США составило ±0.34″ по 

прямому восхождению и ±0.24″ по склонению, что соответствует мировому 

уровню точности для такого рода наблюдений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ПАРАМЕТРЫ ОРБИТ ГЕОСИНХРОННЫХ КО 
 

Таблица А.1 

Каталог компонентов векторов состояния геосинхронных КО 

 
№ Эпоха 

MJD 
X 

[м] 
Y 

[м] 
Z 

[м] 
Vx 

[м/c] 
Vy 

[м/c] 
Vz 

[м/c] 
7392 54924.00096 –20502272.0 –35713381.6 –9265188.3 2670.9 –1516.2 –60.6 

7392 54941.82377 –41089073.6 –7919885.6 –5504861.7 641.1 –2954.6 –545.1 

7392 54942.83247 –40376145.1 –10723837.3 –6013548.2 847.7 –2907.3 –515.8 

7392 55032.97148 36372500.3 –21290430.6 –831703.6 1525.6 2584.6 671.4 

8132 54947.83778 –40899147.5 –9431998.3 –4840412.8 749.8 –2903.7 –663.8 

8132 54948.84478 –40430763.2 –11099927.7 –5220094.0 873.9 –2872.3 –648.4 

8357 55032.99104 41741233.0 –5206685.6 2490731.1 332.8 2981.8 683.9 

8357 55082.78925 31499665.9 –27787448.4 –3279342.2 2026.0 2219.7 663.0 

9047 55352.83529 –25395332.9 –32778530.9 –8151601.9 2454.7 –1780.0 –486.1 

9047 55358.85428 –21511103.7 –35276698.4 –8848315.2 2643.7 –1506.1 –417.4 

9047 55360.87415 –16919264.3 –37538724.3 –9483097.7 2814.6 –1182.3 –335.9 

9503 55082.78751 34931379.0 –22984006.7 –2860736.0 1689.7 2491.1 713.0 

10159 54924.98909 –30596045.9 –27717169.0 –8669612.7 2107.2 –2198.3 –413.7 

10159 54936.93119 –34540241.8 –22939152.0 –7746372.0 1753.4 –2473.7 –501.7 

10159 54941.8466 –41503870.5 –6236962.1 –4069089.7 509.4 –2951.3 –694.5 

10159 54942.85575 –40853368.0 –9289982.1 –4781926.6 737.6 –2908.3 –669.9 

10159 55001.98687 24885471.2 –33400851.2 –6623510.1 2473.5 1729.4 580.3 

10159 55032.95913 37406408.2 –19308103.2 –2338719.8 1403.9 2634.5 734.8 

10778 54923.99863 –30751746.8 –28312313.3 –5291304.1 2097.2 –2161.8 –624.7 

10778 54936.96355 –28570590.2 –30396818.1 –5926782.5 2255.5 –2005.2 –594.5 

10778 54941.91647 –33696300.7 –24910913.2 –4359686.9 1840.0 –2374.4 –663.0 

10778 54942.91571 –33232878.1 –25495992.5 –4525969.8 1884.4 –2341.1 –657.1 

11567 54992.88439 –16473171.8 –37391439.5 –8667979.9 2830.2 –1255.6 24.5 

11567 55001.98141 29499585.9 –29646122.8 –2891111.4 2183.8 2093.8 602.9 

11623 54947.86434 –41364047.1 –12636274.7 –2503925.6 990.3 –2748.5 –852.7 

11623 54948.92316 –40463654.2 –14918356.2 –3215398.0 1159.1 –2691.5 –840.9 

11708 54615.87064 –18266118.9 –36720089.1 –9799669.9 2770.5 –1301.3 –291.1 

11708 54619.86848 –16345357.2 –37561001.8 –9991236.5 2833.9 –1166.0 –254.8 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Эпоха 
MJD 

X 
[м] 

Y 
[м] 

Z 
[м] 

Vx 
[м/c] 

Vy 
[м/c] 

Vz 
[м/c] 

11708 54620.84637 –21001087.8 –35308883.5 –9486420.7 2665.8 –1494.0 –342.4 

11708 54667.91789 27610599.5 –30975302.8 –7515105.8 2323.5 1938.5 543.2 

11708 54760.91471 27377504.6 30897409.7 8570831.6 –2337.2 1945.4 452.2 

12065 55312.92168 –28318606.8 –30923708.9 –5854426.2 2273.5 –1962.7 –619.7 

12065 55319.89319 –35350229.4 –23039075.0 –3504471.6 1678.5 –2466.9 –707.5 

12120 54924.81242 –42130653.1 1679235.7 –213341.3 –112.1 –2973.6 –773.0 

12618 55312.95195 –25656195.3 –32258383.9 –8926713.2 2439.6 –1822.1 –421.3 

12618 55319.84987 –38813020.2 –15756483.9 –4930956.0 1201.9 –2744.0 –687.1 

12618 55357.01252 22221928.5 –34780139.9 –8531040.2 2612.0 1556.0 464.7 

12850 55082.80366 33377259.6 –25871717.9 –7270535.7 1909.8 2293.9 635.4 

13069 55280.98213 –34114989.3 –25018374.0 –810073.8 1779.9 –2404.0 –686.5 

13069 55311.80635 –25655833.8 32279402.9 9464661.2 –2414.6 –1893.1 –86.3 

13554 54923.97833 –27961105.7 –30526448.6 –7515779.3 2300.5 –1982.4 –522.8 

13554 54933.77737 –40667404.8 10428958.3 2973689.7 –788.8 –2887.4 –727.3 

13554 54941.8287 –41221998.9 –8187347.9 –1763691.0 614.8 –2926.0 –748.2 

13554 54947.83287 –39792828.5 –13269106.9 –3078377.0 998.3 –2824.5 –725.5 

13554 55032.99676 41288318.8 –8569396.8 –2380650.2 650.8 2907.0 738.5 

13595 54894.01811 –42233025.0 3659414.5 5438531.8 –323.1 –2981.6 –568.1 

13595 54947.9183 –41898338.4 –7696375.7 3032210.3 500.3 –2940.6 –658.3 

14115 55082.79663 24124550.2 –33274150.6 –8187852.1 2521.6 1720.6 434.9 

14133 55312.027 –19020896.1 –37709035.1 –5156569.9 2716.9 –1277.7 –584.3 

14133 55313.89307 –41775185.2 –7845607.3 3531653.3 501.2 –2940.1 –644.2 

14133 55319.91558 –42344819.3 –54653.4 5147050.0 –66.5 –2993.2 –586.6 

14318 54947.90488 –40784579.5 –10576972.0 1918946.1 721.5 –2911.5 –671.5 

14659 54947.89465 –39225847.0 –16465571.4 –70445.0 1150.1 –2744.0 –714.7 

14659 55362.86209 –33964047.6 –25420246.9 –3277315.8 1823.5 –2353.1 –704.5 

14940 55316.82066 –37248061.6 –19432801.6 –3483804.0 1445.4 –2622.5 –700.9 

15057 55002.00915 26213674.1 –31813199.2 –8929663.6 2404.1 1884.9 345.7 

15181 54615.91101 –11680607.6 –39707094.1 –8390508.8 2944.5 –785.7 –365.5 

15181 55280.92852 –37857824.3 –18590715.2 –2934230.4 1356.7 –2657.5 –709.7 

15181 55311.92637 –27586954.9 –31367621.6 –6565515.0 2320.4 –1922.1 –569.4 

15181 55319.84547 –37781930.9 –18718367.5 –3043118.8 1367.4 –2652.2 –709.6 

15181 55358.85236 –20082869.2 –36292836.6 –8164430.3 2696.7 –1389.4 –451.8 

15825 55312.95783 –33079773.6 –26022484.7 –1218210.6 1873.8 –2344.6 –681.0 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Эпоха 
MJD 

X 
[м] 

Y 
[м] 

Z 
[м] 

Vx 
[м/c] 

Vy 
[м/c] 

Vz 
[м/c] 

15825 55316.90069 –38527981.5 –16975137.9 1194589.4 1195.3 –2751.7 –681.9 

15825 55319.90406 –36728908.3 –20601612.1 267136.5 1466.5 –2616.3 –687.5 

15825 55358.88638 –6385098.4 –40925397.7 –7386898.0 3023.8 –393.3 –432.3 

16214 55312.95606 –33490745.1 –25272421.3 –4057609.4 1860.6 –2353.5 –660.8 

16214 55316.94952 –30329635.1 –28818589.6 –5081802.3 2129.8 –2125.3 –622.5 

16214 55319.90195 –35110497.3 –23071137.3 –3457311.0 1694.1 –2470.7 –679.4 

16250 55311.80526 –25199675.6 32534525.6 9203893.3 –2461.8 –1819.6 –292.6 

16250 55313.90174 –40271736.8 11553478.8 5063648.0 –906.1 –2867.4 –632.2 

16250 55316.87024 –37707533.9 17809610.9 6409745.4 –1371.7 –2692.0 –564.1 

16250 55319.92054 –41884195.1 4004478.8 3351502.4 –343.3 –2974.0 –690.5 

16339 54889.81337 –25509368.1 33193981.2 9997059.1 –2437.5 –1803.7 –222.2 

16339 54927.94334 –42302035.6 –7689203.1 1673277.3 503.3 –2908.3 –733.9 

16526 55033.00082 41198022.6 –7311224.9 –5189737.8 599.5 2955.8 597.3 

16769 54923.98376 –30057565.2 –29270170.1 –4122975.5 2143.6 –2111.6 –634.9 

16769 54936.95421 –28889294.1 –30373397.1 –4485166.8 2227.4 –2026.7 –622.8 

16769 54938.93001 –32266551.6 –26909728.1 –3457028.7 1965.3 –2272.2 –656.8 

16769 54941.88798 –37213281.2 –19748260.5 –1489743.8 1425.9 –2634.6 –695.3 

16769 55002.82989 –13248795.9 –39245854.6 –7782894.8 2910.6 –899.1 –423.8 

16769 55033.00203 41117512.5 –7923923.3 –4897951.0 640.9 2943.7 613.4 

17065 54894.01326 –42587630.5 3747543.5 4934976.1 –337.1 –2953.2 –635.7 

17939 54936.92622 –34021549.2 –23596422.3 –7191936.1 1800.1 –2439.1 –560.6 

17939 54941.83373 –41174881.1 –7473273.1 –3330678.8 587.4 –2940.4 –730.0 

19020 54893.98707 –42215079.0 5213352.4 6092060.6 –446.1 –2955.0 –570.1 

19020 54936.92229 –41403633.2 9246829.6 6825522.9 –736.3 –2903.7 –531.7 

19076 54992.86492 –15303333.1 –38902191.1 –6501195.1 2843.8 –1031.1 –500.9 

19076 55001.92889 3542507.3 –41174659.8 –8891612.0 3042.4 319.7 –240.8 

19397 55311.89996 –29661522.6 –29897336.1 –3433615.1 2170.6 –2071.4 –655.8 

19397 55319.89112 –31676235.7 –27829388.4 –2808957.9 2014.6 –2218.1 –672.4 

19397 55358.86951 –36165992.2 –21835553.2 –1151580.1 1565.3 –2546.8 –701.3 

19400 54936.94185 –26484950.4 –32587886.0 –3625572.3 2368.1 –1860.5 –611.1 

19400 54941.81848 –40204646.0 –12406784.5 1749108.3 855.2 –2881.1 –653.8 

19400 55280.99043 –36641113.2 –20781214.1 –787716.4 1485.1 –2601.9 –689.6 

19688 54894.01559 –42250822.4 4292710.8 5235678.6 –324.0 –3029.7 –123.1 

19688 54947.92361 –42467819.7 962810.2 5131981.9 –89.8 –3044.1 –159.7 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Эпоха 
MJD 

X 
[м] 

Y 
[м] 

Z 
[м] 

Vx 
[м/c] 

Vy 
[м/c] 

Vz 
[м/c] 

19688 55358.92757 –20485094.7 –37557459.9 –159872.9 2650.2 –1440.4 –452.9 

19928 54927.95409 –29354854.6 –30318551.9 –2389720.0 2180.8 –2062.7 –633.0 

19928 54992.87777 –14988671.2 –39086020.4 –5790648.2 2849.5 –1015.3 –512.9 

19928 55001.92507 2725867.0 –41344568.9 –8220711.2 3044.4 261.9 –290.1 

19928 55036.81276 –4189934.8 –41362342.1 –7501791.0 3035.8 –235.2 –383.5 

20041 54936.89079 –37481213.1 –18733022.3 3111150.9 1321.6 –2733.4 –526.4 

20041 54941.92928 –25760578.0 –33200049.7 –364981.4 2393.4 –1853.3 –573.5 

20086 54929.92583 –31828665.0 –28765209.5 –1468963.0 2011.2 –2185.5 –668.9 

20086 55313.001 –31116784.8 –29492573.4 –2408621.0 2069.5 –2122.2 –690.1 

20367 54929.87484 –37509680.2 –19246917.4 1169910.1 1355.3 –2680.4 –656.3 

20367 54992.84818 –14025713.2 –39377332.6 –5553930.3 2875.6 –949.1 –532.6 

20367 55001.86708 –3352901.6 –41397374.4 –7270638.5 3042.5 –174.7 –409.5 

20367 55032.96531 36231898.7 –19945591.1 –8211071.1 1528.8 2649.9 306.1 

20473 54621.83164 –13808052.0 –39759292.5 –2437734.0 2872.8 –964.8 –519.9 

20473 55311.95098 –16242978.0 –38788596.0 –3350144.9 2802.2 –1122.5 –576.0 

20473 55319.88224 –26674682.0 –32671518.8 –936140.5 2340.0 –1891.8 –623.2 

20696 54924.94796 –39396968.9 –15074626.0 2418828.3 1033.9 –2823.3 –613.3 

20696 54936.97635 –31583371.5 –28106331.0 –823225.8 1998.9 –2235.9 –636.5 

20696 54938.99576 –26981206.4 –32501325.3 –2162047.1 2327.2 –1896.2 –619.9 

20696 54941.95778 –32535956.5 –26997356.2 –520898.8 1916.5 –2306.8 –638.5 

20873 54927.82454 –40407569.5 –12041636.2 3562514.9 858.8 –2940.2 –193.0 

20873 55357.0216 –5239325.4 –41960604.9 –1705303.4 3025.7 –363.6 –358.3 

20873 55358.93901 –26150735.5 –33250199.6 1108554.6 2388.0 –1891.4 –370.9 

20953 54927.94162 –41578253.5 –5481667.2 4416799.9 339.7 –3007.0 –544.9 

20953 55319.90726 –37096795.0 –19983951.5 876349.8 1412.3 –2649.1 –667.6 

21056 54923.93751 –42207807.6 –452495.5 5509296.2 5.4 –3052.2 –205.3 

21056 54992.83083 –21611041.2 –36674363.6 275904.2 2604.9 –1537.7 –455.7 

21056 55001.94023 –18561018.2 –38300708.7 –258782.5 2723.8 –1316.4 –457.0 

21129 55311.99821 –23401012.1 –35084677.1 –2758194.5 2523.7 –1639.8 –600.7 

21129 55313.9829 –26085874.4 –33180218.8 –2099287.2 2380.6 –1837.1 –615.0 

21129 55319.90636 –37365604.5 –19619311.7 1615385.4 1372.5 –2675.6 –623.5 

21129 55358.9009 –29722478.0 –29998052.2 –1174152.5 2143.6 –2104.6 –633.4 

21135 54947.90749 –41021772.7 1509633.4 5441463.2 –177.0 –3055.0 –486.5 

21821 54615.91518 –15021213.8 –39281012.3 –3277464.1 2842.5 –1041.8 –530.8 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Эпоха 
MJD 

X 
[м] 

Y 
[м] 

Z 
[м] 

Vx 
[м/c] 

Vy 
[м/c] 

Vz 
[м/c] 

21821 54667.86619 7452272.8 –40963266.2 –6682022.5 2997.2 600.1 –329.4 

21821 54760.94258 28292698.6 31232306.3 577652.5 –2241.1 2020.2 595.8 

21906 55084.96648 39294116.8 –15554567.1 –3311631.2 1127.0 2853.8 –18.1 

22027 55312.84579 –41629456.7 2233193.2 6440001.6 –216.5 –3047.6 –339.5 

22027 55319.86236 –41428899.6 –5805700.6 5434050.1 367.3 –3022.2 –424.5 

22027 55357.01954 936938.3 –41836929.6 –5355327.5 3039.9 123.4 –436.6 

22027 55358.93013 –20499907.8 –36835203.2 –1547797.1 2648.5 –1450.5 –575.0 

22027 55360.96813 –10219949.8 –40773561.7 –3570423.2 2948.1 –693.4 –525.4 

22205 54947.88404 –30186624.2 –29607779.6 1965815.9 2120.5 –2183.9 –389.2 

22205 55312.96378 –32664468.0 –26838752.9 2247139.5 1913.0 –2359.7 –430.7 

22205 55319.91123 –40976183.1 –9646020.2 4652605.5 667.2 –2976.7 –315.6 

22269 54615.91312 –12953193.3 –40076919.7 –2508319.7 2897.0 –907.5 –480.2 

22269 54620.85092 –25260315.3 –33785734.5 –220764.9 2428.4 –1813.4 –514.7 

22269 54667.9068 11768987.1 –40088973.8 –5892276.6 2923.5 900.6 –294.3 

22269 54760.97447 37551428.1 19017450.6 –2909273.0 –1341.1 2721.9 485.5 

22269 54941.96335 –41320709.2 –6879482.2 4778242.5 451.5 –3011.7 –426.2 

22883 55311.88619 –28130317.6 –31321826.0 –510646.8 2250.0 –2008.4 –609.0 

22963 54938.97779 –21592910.7 –36226553.7 –305589.8 2604.1 –1549.2 –514.8 

22963 54941.93682 –28186847.0 –31346793.9 1082568.3 2244.2 –2037.7 –509.4 

22981 55311.91933 –24600468.1 –34243168.7 –1200096.7 2458.4 –1744.3 –601.0 

22981 55312.93931 –19579596.8 –37284978.6 –2358734.9 2687.3 –1373.6 –582.7 

22981 55358.83869 –14284229.5 –39518935.0 –3547098.7 2859.3 –982.5 –556.7 

22981 55362.87608 –1840048.9 –41743524.2 –5682578.0 3039.9 –71.5 –453.6 

23016 54992.88065 –11610643.7 –40837761.1 –60523.3 2943.1 –836.3 –170.2 

23016 55001.93782 –14898055.3 –39751826.7 128593.8 2865.0 –1074.3 –171.2 

23683 54615.91733 –19833740.1 –37229362.3 672049.4 2685.6 –1431.9 –428.6 

23683 54760.86511 41424855.1 –4532437.5 –5887883.1 355.1 3057.1 131.4 

23683 54761.82158 38819003.1 –15036188.8 –6152259.7 1115.4 2871.7 17.3 

23683 54941.95229 –28722423.1 –30836714.2 1938252.2 2213.3 –2082.5 –451.5 

23720 54947.89734 –40765344.6 –10251551.9 4656618.5 681.0 –2955.1 –450.6 

24438 54929.81736 –40736705.0 8762160.0 6780618.3 –679.1 –2987.3 –217.0 

24932 54923.9498 –26657492.5 –32648284.1 1272752.8 2368.5 –1943.6 –254.3 

24932 54936.87437 –33923352.3 –24961417.4 2099562.2 1808.0 –2476.3 –225.0 

24932 54941.86972 –32444451.6 –26866970.1 1920682.5 1946.7 –2368.0 –233.9 
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Продолжение таблицы А.1 

№ Эпоха 
MJD 
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Vy 
[м/c] 
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25086 55357.01419 22263478.4 –35697307.0 –4473941.0 2587.5 1640.3 –200.2 

25086 55360.93725 24728.7 –42253465.9 –2344374.5 3050.2 22.7 –342.3 

25318 55082.81634 4582235.1 –41895601.1 –3204413.9 3029.2 365.9 –332.6 

26477 54923.98033 –27942218.2 –31536881.8 1587861.4 2281.1 –2036.4 –320.1 

26477 54936.94432 –27635227.6 –31810135.8 1531518.5 2300.6 –2013.7 –323.2 

26477 54941.9317 –27228898.8 –32159512.1 1473196.1 2326.0 –1984.0 –325.1 

26895 54923.89903 –35726725.5 –22433670.4 2134757.5 1625.6 –2596.9 –195.7 

26895 54936.9391 –23841146.6 –34817312.6 872912.7 2527.9 –1729.2 –243.2 

26895 54941.92417 –24931454.1 –34044857.7 978745.9 2471.4 –1808.9 –241.5 

26936 54894.091 –41943977.7 –8135428.6 3680209.8 564.4 –2993.3 –133.7 

26936 54927.96283 –27588371.6 –32847628.2 1662337.8 2313.6 –1962.0 –272.8 

26936 55362.85132 –6510581.9 –42439291.8 –1220079.7 2990.5 –451.1 –345.7 

28139 54923.95388 –27291152.6 –32114893.2 1409889.2 2327.0 –1993.6 –246.5 

28139 54941.92152 –22480734.4 –35674410.6 901892.6 2585.7 –1640.8 –260.9 

28139 54942.87456 –31304837.1 –28178812.0 1842916.5 2040.2 –2288.4 –233.1 
 

 

Таблица 2. 

Каталог элементов орбит геосинхронных КО 

№ 
 
 

Эпоха 
[MJD] 

 

T0 
[MJD] 

 

a 
[м] 

 

n 
[витков/ 
сутки] 

 

e 
 
 

i 
[°] 

 

ω 
[°] 

 

Ω 
[°] 

 

7392 54924.00096 54923.42569 42177553.9 1.00226 0.00085 12.732 57.054 335.426 

7392 54941.82377 54941.41725 42176266.97 1.00231 0.00084 12.719 69.317 335.260 

7392 54942.83247 54942.41432 42176397.86 1.00230 0.00082 12.719 69.127 335.248 

7392 55032.97148 55032.17399 42163828.08 1.00275 0.00077 12.661 66.763 334.697 

8132 54947.83778 54947.08109 42251771.28 0.99962 0.00050 14.162 295.402 345.791 

8132 54948.84478 54948.09014 42251186.99 0.99964 0.00052 14.162 298.544 345.786 

8357 55032.99104 55032.92141 42184985.71 1.00200 0.00122 13.293 349.446 338.375 

8357 55082.78925 55081.82962 42180049.43 1.00217 0.00117 13.240 353.676 337.961 

9047 55352.83529 55352.20756 42249052.63 0.99972 0.00033 14.452 4.455 2.521 

9047 55358.85428 55358.15967 42249497.47 0.99970 0.00037 14.459 346.782 2.475 

9047 55360.87415 55360.16726 42248749.96 0.99973 0.00041 14.460 349.366 2.469 

9503 55082.78751 55081.84249 42171967.66 1.00246 0.00650 13.901 2.420 342.703 

10159 54924.98909 54924.58456 42161912.64 1.00282 0.00064 14.220 90.433 346.209 
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Продолжение таблицы А.2 
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10159 54936.93119 54936.56431 42160952.13 1.00285 0.00070 14.220 95.602 346.092 

10159 54941.8466 54941.56921 42161228.37 1.00284 0.00071 14.216 102.642 346.045 

10159 54942.85575 54942.56877 42161343.01 1.00284 0.00069 14.216 103.546 346.033 

10159 55001.98687 55001.39235 42151348.18 1.00320 0.00070 14.214 105.302 345.576 

10159 55032.95913 55032.28892 42148529.55 1.00330 0.00061 14.201 104.647 345.381 

10778 54923.99863 54923.89822 42141692.47 1.00354 0.00023 13.814 175.168 11.650 

10778 54936.96355 54936.78549 42140449.01 1.00358 0.00029 13.829 151.416 11.522 

10778 54941.91647 54941.76986 42139776.96 1.00361 0.00036 13.830 152.375 11.476 

10778 54942.91571 54942.7745 42139989.49 1.00360 0.00037 13.831 155.380 11.463 

11567 54992.88439 54992.85556 41962442.92 1.00998 0.00470 11.987 261.375 333.938 

11567 55001.98141 55001.76521 41959793.6 1.01007 0.00475 11.980 261.170 333.871 

11623 54947.86434 54947.03772 43614561.09 0.95314 0.03180 16.737 271.250 5.888 

11623 54948.92316 54948.0871 43613948.12 0.95316 0.03182 16.739 271.342 5.885 

11708 54615.87064 54615.68746 42171109.34 1.00249 0.00025 14.532 181.438 356.366 

11708 54619.86848 54619.7508 42172292.26 1.00245 0.00026 14.538 207.975 356.335 

11708 54620.84637 54620.7645 42172080.38 1.00246 0.00024 14.539 213.840 356.333 

11708 54667.91789 54667.59684 42165930.5 1.00267 0.00021 14.536 198.578 356.019 

11708 54760.91471 54760.39461 42152192.82 1.00317 0.00024 14.532 226.012 355.237 

12065 55312.92168 55312.35443 42294017.88 0.99812 0.00114 14.177 10.329 13.965 

12065 55319.89319 55319.37093 42291909.72 0.99820 0.00116 14.189 11.807 13.916 

12120 54924.81242 54924.08574 42160129.65 1.00288 0.00083 14.565 278.615 356.602 

12618 55312.95195 55312.29415 42161866.69 1.00282 0.00048 14.609 359.359 355.308 

12618 55319.84987 55319.28839 42159905.27 1.00289 0.00048 14.614 4.638 355.258 

12618 55357.01252 55356.16831 42154416 1.00309 0.00036 14.629 1.637 354.938 

12850 55082.80366 55081.93753 42902171.11 0.97698 0.00207 15.566 16.085 0.392 

13069 55280.98213 55280.36443 42306259.67 0.99769 0.00022 12.975 322.780 31.487 

13069 55311.80635 55311.52254 42303895.47 0.99777 0.00019 13.031 354.936 31.118 

13554 54923.97833 54923.917 42168084.19 1.00260 0.00243 14.255 203.989 1.901 

13554 54933.77737 54932.89013 42166568 1.00265 0.00240 14.261 202.983 1.797 

13554 54941.8287 54940.8646 42166975.53 1.00264 0.00249 14.263 201.594 1.732 

13554 54947.83287 54946.8435 42166106.72 1.00267 0.00253 14.271 199.889 1.672 

13554 55032.99676 55032.60694 42154279.51 1.00309 0.00247 14.312 205.599 1.059 

13595 54894.01811 54893.3143 42695168.96 0.98409 0.00291 13.013 256.293 28.766 
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13595 54947.9183 54947.17364 42695749.04 0.98407 0.00252 13.105 257.964 28.212 

14115 55082.79663 55082.36606 41891541.89 1.01254 0.00040 13.945 148.590 359.297 

14133 55312.027 55311.32719 42490016.6 0.99123 0.00397 13.098 322.765 31.581 

14133 55313.89307 55313.34297 42491565.74 0.99117 0.00394 13.103 322.149 31.550 

14133 55319.91558 55319.39904 42489508.23 0.99124 0.00394 13.119 323.328 31.510 

14318 54947.90488 54947.59667 42166871.78 1.00264 0.00068 12.895 56.642 26.013 

14659 54947.89465 54947.53704 42511566.81 0.99047 0.00115 13.507 52.519 22.376 

14659 55362.86209 55362.51758 42508885.76 0.99057 0.00176 14.047 75.212 18.829 

14940 55316.82066 55316.05815 42170567.54 1.00251 0.00297 14.048 284.780 8.196 

15057 55002.00915 55001.17145 42184638.34 1.00201 0.00030 13.868 355.540 10.820 

15181 54615.91101 54615.33652 42152551.65 1.00315 0.00211 13.399 31.398 15.286 

15181 55280.92852 55280.49503 42183509.1 1.00205 0.00244 13.975 39.942 9.921 

15181 55311.92637 55311.43621 42180676.45 1.00215 0.00249 14.006 42.784 9.613 

15181 55319.84547 55319.41911 42179128.55 1.00221 0.00251 14.018 43.064 9.553 

15181 55358.85236 55358.33122 42175433.34 1.00234 0.00238 14.059 44.375 9.230 

15825 55312.95783 55312.13778 42129479.68 1.00398 0.00124 12.897 250.913 30.929 

15825 55316.90069 55316.12636 42127889.8 1.00403 0.00124 12.910 252.690 30.889 

15825 55319.90406 55319.11306 42126951.42 1.00407 0.00119 12.915 252.314 30.874 

15825 55358.88638 55357.90814 42123433.34 1.00419 0.00118 12.991 237.450 30.508 

16214 55312.95606 55312.37546 42068942.94 1.00615 0.00229 13.637 353.659 13.546 

16214 55316.94952 55316.34958 42068032.42 1.00618 0.00231 13.646 353.316 13.515 

16214 55319.90195 55319.33413 42066424.37 1.00623 0.00232 13.648 354.493 13.499 

16250 55311.80526 55311.62274 42189783.6 1.00182 0.00122 13.780 47.379 13.531 

16250 55313.90174 55313.62107 42190519.61 1.00180 0.00126 13.785 48.128 13.504 

16250 55316.87024 55316.61542 42189426.98 1.00184 0.00127 13.792 48.091 13.486 

16250 55319.92054 55319.61776 42190474.82 1.00180 0.00128 13.795 50.941 13.470 

16339 54889.81337 54889.35678 42961705.45 0.97495 0.00195 14.096 306.910 19.531 

16339 54927.94334 54927.32056 42963371.71 0.97489 0.00192 14.144 312.146 19.186 

16526 55033.00082 55032.406 42156290.47 1.00302 0.00018 13.296 112.596 21.597 

16769 54923.98376 54923.03459 42165450.25 1.00269 0.00021 13.206 222.461 19.481 

16769 54936.95421 54936.93779 42164207.53 1.00274 0.00016 13.225 201.509 19.351 

16769 54938.93001 54938.90972 42163425.7 1.00276 0.00015 13.226 193.401 19.335 

16769 54941.88798 54941.88126 42163849.16 1.00275 0.00021 13.228 186.185 19.302 
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16769 55002.82989 55002.72778 42156620.71 1.00301 0.00030 13.320 196.110 18.823 

16769 55033.00203 55032.61985 42150938.37 1.00321 0.00027 13.349 191.468 18.625 

17065 54894.01326 54893.57456 42931228.21 0.97598 0.00271 13.806 356.743 22.989 

17939 54936.92622 54936.77955 42106227.01 1.00481 0.00330 14.442 169.701 352.329 

17939 54941.83373 54941.7533 42106471.65 1.00480 0.00345 14.440 168.989 352.283 

19020 54893.98707 54893.44882 42877054.91 0.97783 0.00220 13.588 313.182 29.298 

19020 54936.92229 54936.41408 42876893.4 0.97784 0.00215 13.660 318.563 28.862 

19076 54992.86492 54992.287 42215665.78 1.00090 0.00245 12.969 14.838 26.049 

19076 55001.92889 55001.27998 42214380.63 1.00095 0.00234 12.982 15.565 25.963 

19397 55311.89996 55311.15752 42251517.36 0.99963 0.00156 13.215 293.551 24.910 

19397 55319.89112 55319.16107 42250012.52 0.99968 0.00156 13.234 294.047 24.845 

19397 55358.86951 55358.16029 42246060.82 0.99982 0.00153 13.301 291.425 24.501 

19400 54936.94185 54936.53661 42085948.77 1.00554 0.00180 12.509 56.323 27.996 

19400 54941.81848 54941.51579 42085882.81 1.00554 0.00180 12.513 58.909 27.946 

19400 55280.99043 55280.64717 42087375.93 1.00548 0.00184 13.007 60.070 24.916 

19688 54894.01559 54893.53613 42716239.33 0.98336 0.00175 7.403 298.232 65.785 

19688 54947.92361 54947.46204 42716110.15 0.98337 0.00174 7.522 309.892 64.903 

19688 55358.92757 55358.32892 42717791.68 0.98331 0.00175 8.542 329.364 59.965 

19928 54927.95409 54927.47613 42184906.83 1.00200 0.00200 12.353 22.613 30.940 

19928 54992.87777 54992.34617 42177070.92 1.00228 0.00201 12.486 27.292 30.360 

19928 55001.92507 55001.32938 42175823.79 1.00232 0.00192 12.500 28.952 30.271 

19928 55036.81276 55036.24266 42169834.9 1.00254 0.00199 12.546 28.902 30.040 

20041 54936.89079 54936.85213 42055004.4 1.00665 0.00093 10.732 142.257 49.620 

20041 54941.92928 54941.81513 42054253.58 1.00667 0.00098 10.739 140.955 49.567 

20086 54929.92583 54929.31778 42847470.55 0.97885 0.00223 12.851 334.459 33.473 

20086 55313.001 55312.41378 42847292.45 0.97885 0.00244 13.512 346.825 29.944 

20367 54929.87484 54928.99212 42180793.66 1.00215 0.00016 12.431 213.879 34.395 

20367 54992.84818 54991.85187 42172645.73 1.00244 0.00011 12.569 217.428 33.815 

20367 55001.86708 55001.80361 42171726.62 1.00247 0.00019 12.583 209.137 33.721 

20367 55032.96531 55032.73768 42167394.37 1.00262 0.00019 12.634 214.634 33.504 

20473 54621.83164 54621.11273 42156847.9 1.00300 0.00033 10.296 299.055 52.256 

20473 55311.95098 55311.35259 42164461.41 1.00273 0.00062 11.746 346.722 44.750 

20473 55319.88224 55319.32577 42164345.49 1.00273 0.00061 11.772 345.120 44.656 
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20696 54924.94796 54924.60025 42170962.71 1.00250 0.00327 12.007 37.966 36.579 

20696 54936.97635 54936.57098 42169930.18 1.00253 0.00331 12.033 38.577 36.425 

20696 54938.99576 54938.56646 42169254.58 1.00256 0.00332 12.036 38.816 36.412 

20696 54941.95778 54941.56136 42169352.79 1.00255 0.00331 12.039 39.815 36.373 

20873 54927.82454 54927.51883 42311974.5 0.99749 0.00013 6.032 16.694 69.682 

20873 55357.0216 55356.58333 42308099.19 0.99762 0.00033 7.095 41.352 63.978 

20873 55358.93901 55358.5808 42308199.05 0.99762 0.00030 7.104 38.820 63.955 

20953 54927.94162 54927.11227 42178845.77 1.00222 0.00043 11.878 209.953 37.558 

20953 55319.90726 55319.12369 42148877.32 1.00328 0.00028 12.595 251.278 33.652 

21056 54923.93751 54923.47675 42542235.86 0.98940 0.00064 8.384 313.017 62.942 

21056 54992.83083 54992.27284 42543321.74 0.98936 0.00064 8.576 338.524 61.954 

21056 55001.94023 55001.38185 42543546.73 0.98935 0.00046 8.597 343.201 61.840 

21129 55311.99821 55311.60071 42205287.46 1.00127 0.00170 11.903 54.775 38.222 

21129 55313.9829 55313.6013 42206448.5 1.00123 0.00167 11.910 55.981 38.186 

21129 55319.90636 55319.58938 42204084.86 1.00132 0.00170 11.927 54.621 38.143 

21129 55358.9009 55358.54332 42201690.89 1.00140 0.00164 12.014 58.345 37.757 

21135 54947.90749 54947.42484 41302149.46 1.03429 0.00258 11.814 320.077 37.220 

21821 54615.91518 54615.28778 42172168.85 1.00245 0.00036 10.917 337.561 45.241 

21821 54667.86619 54667.14916 42165531.54 1.00269 0.00036 11.029 336.868 44.884 

21821 54760.94258 54760.77889 42151988.37 1.00317 0.00029 11.199 304.632 43.857 

21906 55084.96648 55084.003 42442306.76 0.99290 0.00127 4.494 281.043 72.754 

22027 55312.84579 55312.67888 42187820.25 1.00189 0.00019 10.862 65.397 50.544 

22027 55319.86236 55319.62028 42185490.02 1.00198 0.00018 10.886 49.383 50.464 

22027 55357.01954 55356.66926 42183009.54 1.00207 0.00023 10.981 95.139 50.017 

22027 55358.93013 55358.67618 42183549.56 1.00205 0.00019 10.988 99.193 50.003 

22027 55360.96813 55360.64795 42183238.1 1.00206 0.00016 10.994 90.552 50.003 

22205 54947.88404 54947.12783 42329732.93 0.99686 0.00089 7.760 248.333 64.392 

22205 55312.96378 55312.24524 42327617.33 0.99694 0.00096 8.629 261.236 59.913 

22205 55319.91123 55319.27566 42325276.87 0.99702 0.00097 8.654 264.799 59.809 

22269 54615.91312 54615.64177 42190615.09 1.00179 0.00037 9.622 102.661 51.522 

22269 54620.85092 54620.67252 42191402.49 1.00177 0.00033 9.642 117.149 51.451 

22269 54667.9068 54667.54997 42184515.73 1.00201 0.00037 9.747 106.553 51.175 

22269 54760.97447 54760.44642 42174632.14 1.00236 0.00044 9.926 145.610 50.123 
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22269 54941.96335 54941.83314 42168658.63 1.00258 0.00026 10.315 93.439 48.264 

22883 55311.88619 55311.14716 42101598.22 1.00497 0.00059 11.438 275.930 44.636 

22963 54938.97779 54938.57686 42152266.89 1.00316 0.00065 9.652 37.372 56.761 

22963 54941.93682 54941.58019 42152015.92 1.00317 0.00067 9.655 42.069 56.720 

22981 55311.91933 55311.31769 42170124.15 1.00253 0.00032 11.397 330.891 46.189 

22981 55312.93931 55312.31664 42170202.32 1.00252 0.00031 11.400 331.463 46.167 

22981 55358.83869 55358.1469 42165987.43 1.00267 0.00033 11.519 314.964 45.659 

22981 55362.87608 55362.1883 42164687.49 1.00272 0.00026 11.528 333.880 45.658 

23016 54992.88065 54991.9432 42463265.67 0.99216 0.00018 3.186 206.375 72.661 

23016 55001.93782 55000.93282 42462665.44 0.99218 0.00025 3.207 177.657 72.554 

23683 54615.91733 54615.18476 42180564.26 1.00215 0.00190 8.066 269.134 68.409 

23683 54760.86511 54760.81621 42165341.98 1.00270 0.00198 8.411 268.990 66.598 

23683 54761.82158 54761.81476 42165779.62 1.00268 0.00200 8.413 269.465 66.592 

23683 54941.95229 54941.28575 42144027.11 1.00346 0.00204 8.852 281.776 64.210 

23720 54947.89734 54947.54091 42176457.74 1.00230 0.00434 10.599 13.962 50.415 

24438 54929.81736 54929.33872 42174103.45 1.00238 0.00101 10.106 300.740 53.782 

24932 54923.9498 54923.33302 42166186.58 1.00267 0.00006 5.051 297.051 70.745 

24932 54936.87437 54936.4559 42165262.27 1.00270 0.00012 5.079 354.444 70.463 

24932 54941.86972 54941.51593 42164876.46 1.00271 0.00013 5.088 21.103 70.431 

25086 55357.01419 55356.13053 42326571.37 0.99697 0.00059 7.138 280.944 63.825 

25086 55360.93725 55360.12945 42328016.41 0.99692 0.00066 7.155 276.296 63.804 

25318 55082.81634 55082.12065 42223411.78 1.00063 0.00313 7.611 324.383 61.559 

26477 54923.98033 54923.2912 42161684.06 1.00283 0.00020 6.357 271.079 68.230 

26477 54936.94432 54936.31211 42160457.42 1.00287 0.00018 6.386 292.432 67.968 

26477 54941.9317 54941.33955 42159400.1 1.00291 0.00014 6.394 307.659 67.924 

26895 54923.89903 54923.24488 42188011.65 1.00189 0.00221 4.662 265.546 70.485 

26895 54936.9391 54936.22451 42187469.09 1.00191 0.00218 4.690 267.577 70.205 

26895 54941.92417 54941.21643 42186256.99 1.00195 0.00213 4.699 268.235 70.176 

26936 54894.091 54893.84958 42888902.72 0.97743 0.00143 5.534 31.760 73.729 

26936 54927.96283 54927.60578 42888928.37 0.97743 0.00157 5.603 30.587 73.241 

26936 55362.85132 55362.41515 42889890.77 0.97740 0.00164 6.722 40.224 67.326 

28139 54923.95388 54923.67369 42157093.01 1.00299 0.00133 4.986 55.784 72.190 

28139 54941.92152 54941.61548 42155099.09 1.00306 0.00143 5.023 54.926 71.866 
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