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Предложен способ определения небесных координат центра диска Земли при наблюдении с 

борта космического аппарата с точностью 1–5 угл. сек. Обоснован выбор наиболее удобного диа-

пазона длин волн. 

Ключевые слова: метод; зондирование Земли; определение координат; лимб; спектр. 

METHOD OF DETERMINATION OF THE EARTH CENTRE’S CELESTIAL POSITION  

A.I. Zakharov, S.Y. Samoilov, M.S. Tuchin 

The article provides method of celestial position determination of the Earth disk’s center from the SC 

with accuracy of 1-5 second of arc. The choice of the most suitable wavelength range is substantiated.  

Key words: method; Earth sensing; determination of position; limb; spectrum. 
 

Введение 

Изображения Земли в разных спектральных диа-

пазонах, полученные с борта космических аппаратов 

(КА) на высотах более 10 тыс. км, широко исполь-

зуются в различных областях: гидрометеорологии, 

экологии, оперативной картографии, космической 

навигации, а также для получения информации, не-

обходимой для служб чрезвычайных ситуаций и др. 

В большинстве случаев требуется с высокой точ-

ностью привязать положение целевых объектов на 

изображениях Земли к географическим координатам. 

Такая привязка требует знания точного положения 

КА относительно Земли, направление оси визирова-

ния в пространстве и угол поворота кадра вокруг 

этой  оси. Направления оси визирования и угла пово- 

рота кадра можно определить с помощью астродат-

чиков. Точное положение КА чаще всего определяют 

с Земли. Наличие высокоточного метода обработки 

кадра позволило бы получать привязку автономно, 

используя только информацию с КА. Для автоном-

ного определения положения КА можно использо-

вать датчики геовертикали, определяющие направ-

ление на центр Земли. Например, в качестве такого 

датчика могут служить изображения Земли в види-

мом диапазоне. Обработав кадр должным образом, 

можно определить координаты центра Земли в кадре 

относительно звезд и расстояние до центра Земли. 

Вместе с данными о направлении оси визирования и 

угла поворота кадра это позволит определить поло-

жение КА относительно Земли. 
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Погрешность большинства существующих датчи-

ков геовертикали более 1 угл. мин. Существует по-

требность в методе, позволяющем, используя изобра-

жения, полученные с целевой аппаратуры, умень- 

шить погрешность до 1-5 угл. сек. Это соответствует 

погрешности определения координат на поверхности 

Земли порядка 200 м - 1 км с геостационарной орбиты. 

1 Метод 

Метод основан на измерении потока излучения 

лимба Земли. Под лимбом Земли в данном случае 

подразумевается видимый светящийся ореол, окру-

жающий диск Земли и представляющий собой рассе-

янное в атмосфере Земли излучение. Заметим, что 

существуют моменты, когда наблюдаемая часть ат-

мосферы освещена Солнцем. В такие моменты ос-

новным вкладом в рассеяние будет однократное рас-

сеяние, при этом мы наблюдаем зону полного осве-

щения. В другие моменты времени наблюдаемая 

часть атмосферы Солнцем не освещена, но вторично 

рассеивает уже рассеянный в атмосфере свет – это 

сумеречная зона. И, наконец, ночная зона, где мно-

гократно рассеянный свет уже пренебрежимо мал. 

Для определения положения центра Земли по ее 

изображению в кадре необходимо выделить на изо-

бражении Земли точки, которые связаны с положе-

нием центра Земли либо по известному закону, либо 

по эмпирической формуле, определяемой из наблю-

дений с помощью калибровки. Такими точками, на-

пример, являются точки лимба Земли.  

 
Рисунок 1. Пример профиля яркости (зв. вел./угл. 
сек2 ). Расчет однократного рассеяния в диапазоне 
длин волн 0,34-0,48 мкм для трех фазовых углов 

Солнце-Земля-КА 

Выбор точек на лимбе можно осуществлять не-

сколькими способами. Первый способ: выбираются 

совокупности точек изображения с одинаковой ярко-

стью (изофоты). С помощью изофот можно опреде-

лить центр изображения Земли. Для этого предвари-

тельно необходимо произвести калибровку зависи-

мости  координат  центра  Земли  от координат точек 

изофоты. Недостаток такого подхода в том, что в 

разное время эта зависимость различна. Это обу-

словлено, во-первых, взаимным расположением на-

блюдателя, Земли и Солнца (рисунок 1); во-вторых, 

влиянием отражающего слоя – облачного слоя и 

земной поверхности (рисунок 2). Если первое подда-

ется учету, то облачный слой сравнительно быстро 

изменяется во времени. Все это снижает точность 

определения координат центра Земли. 

 

Рисунок 2. Влияние отражения на яркость (зв. 
вел./угл. сек2) в соответствующих высотах точки 

касания лимба.  Диапазон длин волн 0,34-0,48 мкм 

Чтобы избавиться от зависимости освещенности, 

т.е. от влияния положения Солнца (относительно 

наблюдателя и центра Земли) и переменного альбе-

до, в предлагаемом методе исследуется распределе-

ние приращения яркости поперек лимба, т.е. измене-

ние градиента  яркости по направлению от центра 

диска Земли. Выделив какие-либо особые точки на 

зависимости градиента яркости лимба от углового 

расстояния от центра Земли, мы можем определить 

координаты центра Земли относительно их. Положе-

ние таких точек обусловлено в основном результа-

том двух противодействующих явлений – релеевско-

го и аэрозольного рассеяния в направлении КА и ос-

лабления в атмосфере Земли, т.е. главным образом 

строением атмосферы. 

Точность определения координат целевых объек-

тов при наблюдении с КА, находящегося на геоста-

ционарной орбите (a = 42200 км), на поверхности 

Земли или в атмосфере составляет в первом методе 

(по изофотам) 5-10 км. В последнее время с развити-

ем приборов стало возможным получать снимки 

Земли с более высоким разрешением, и появилась 

потребность в таких снимках. Именно для таких 

снимков высокого разрешения и предназначен пред-

лагаемый метод, в котором точность будет опреде-

ляться разрешающей способностью прибора. 

Важным фактором является спектральный диапа-

зон излучения, в котором лучше всего наблюдать
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лимб для определения центра Земли с необходимой 

точностью. Выбор диапазона определяется следую-

щими соображениями. Во-первых, большинство со-

временных ПЗС (матрицы или линейки) работают 

эффективно в красной области спектра и ближнем 

ИК-диапазоне. К тому же, в ультрафиолете происхо-

дит практически полное поглощение в полосах озона 

(при длинах волн λ<0,32 мкм). В середине видимого 

диапазона (0,5-0,7 мкм) лежит полоса Шаппюи – по-

лоса поглащения озоном. Так как концентрация озо-

на весьма переменна во времени (как в течение года, 

так и в течение суток), необходимо исследовать, ка-

ким образом распределение по высоте и полное ко-

личество озона влияют на положение экстремальных 

точек градиента. В ближнем ИК-диапазоне (0,7-1,0 

мкм) релеевское рассеяние очень мало, к тому же 

картину искажают полосы паров воды. Но так как 

газообразная вода практически вся лежит ниже 10 

км, то, ожидая максимум или иные особенные точки 

на графике градиента яркости на высотах около 20-

30 км (как показывает моделирование), в данной за-

даче можно пренебречь влиянием водяного пара. В 

диапазоне длин волн 0,32-0,5 мкм практически нет 

никаких полос атмосферных газов, только молеку-

лярное и аэрозольное рассеяния. По-видимому, этот 

диапазон наиболее благоприятен для данной задачи. 

 2 Модель 

Модель лимба Земли состоит из двух частей: 

1. Модель строения атмосферы Земли по ши-

ротным и долготным сечениям в различные сезоны. 

2. Модель переноса излучения в атмосфере 

Земли: 

 поглощение в линиях/полосах атмосферными 

газами; 

 релеевское рассеяние; 

 аэрозольное рассеяние. 

Модель строения атмосферы представляет собой 

зависимости от высоты над уровнем моря темпера-

туры и давления чистого сухого воздуха, а также со-

держание различных компонентов атмосферы: озона, 

водяного пара, общего аэрозоля (аэрозольная смесь 

без разделения на различные типы аэрозолей). При-

чем такая модель строится для заданного сезона и 

места (долготы и широты) (Донченко В.А. и др., 

1983) В основном это данные измерений с искусст-

венных спутников Земли. В случаях отсутствия дан-

ных (особенно это касается полярных шапок) приме-

нялась интерполяция и экстраполяция. 

Для вычисления поглощения излучения была ис-

пользована система генерации спектров (Ивлев Л.С. 

и др., 1999; Информационная система «SPECTRA», 

2011; COSPAR (Committee on Space Research) Interna-

tional  Reference  Atmosphere,  1986),  которая,  в свою 

очередь, использует базы данных параметров спек-

тральных линий HITRAN, GEISA и другие. Коэффи-

циенты поглощения зависят от состава, давления и 

температуры смеси, от длины волны. 

Расчет переноса излучения производился интег-

рированием уравнения переноса для двух случаев – 

однократного и двукратного рассеяния. Уравнение 

переноса может быть записано в таком виде 

,),(),()(

4π

scat

ext




drIθirk

θrIrdτθrdI ),()(),(
 

где I – интенсивность излучения; 

ext – оптическая толща атмосферы (ослабление 

излучения); 

r  – вектор положения точки в атмосфере в 

системе координат, связанной с началом в центре 

Земли; 

 – вектор направления выходящего излуче-

ния из точки интегрирования; 

 – вектор направления приходящего рассе-

янного и прямого солнечного излучения в точке ин-

тегрирования; 

kscat – коэффициент релеевского или аэрозоль-

ного рассеяния; 

),(


θi  – индикатриса рассеяния. 

Мы решали данное уравнение для случая одно-

кратного и двукратного рассеяния, исходя из геомет-

рических соображений. 

В случае однократного рассеяния формула для вы-

числения потока рассеянного излучения, проходящего 

через объектив площадью S0 с направления, ограничен-

ного телесным углом , имеет вид (углы, используе-

мые в данной формуле, поясняются на рисунке 3).  

 

Рисунок 3. К пояснению используемых 
в формуле углов 
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На рисунке 3: O – центр Земли; K – космический 

аппарат; OS – направление на Солнце; C – точка ин-

тегрирования; O  – подспутниковая точка; ,  – гео-

графическая широта и долгота точки интегрирова-

ния;  – разность долгот точки интегрирования и 

подспутниковой точки;  – разность прямых вос-

хождений Солнца и КА; z0 – зенитное расстояние, на 

котором находится Солнце при наблюдении из точки 

C; КА – склонение КА; 0 – склонение Солнца;  – 

угловое расстояние между Солнцем и КА в системе 

координат, связанной с центром Земли. 

Для случая двукратного рассеяния формула имеет 

более сложный вид. 
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где  J1  – рэлеевская составляющая определяется 

по формуле (1); 

J2  – аэрозольная составляющая определяется 

по формуле (2); 

A – ослабление света в атмосфере определяется 

по формуле (3); 

rKA – расстояние от КА до центра Земли; 

 – угол между осью визирования объектива и 

направлением на лимб; 

– угол между направлением на центр Земли 

и направлением, откуда приходит излучение; 

 – переменная интегрирования – угол между 

направлением на точку интегрирования по лучу зре-

ния и направлением на КА в системе координат, свя-

занных с центром Земли; 

n  (h) – показатель преломления для длины 

волны  в атмосфере на высоте h;  

N(h) – число молекул в единице объема газа на 

высоте h; 

 – длина волны излучения; 

 (h,z0) – оптическая толща в направлении от 

элемента объема интегрирования на Солнце; 

 

 (h,zКА) – оптическая толща в направлении от эле-

мента объема интегрирования на КА; 

 
0E
 – внеатмосферная спектральная плот-

ность энергетической солнечной освещенности; 

 )(λX  – кривая реакции прибора; 

  So·cos   – световая площадь объектива. 

Модель производит расчет изображения лимба 

Земли для любой освещенной Солнцем части, за ис-

ключением полярных шапок, где пока недостает 

данных для построения модели атмосферы. 

3 Результат моделирования 

Расчет яркости лимба Земли (и градиента ярко-

сти) проводился для случая КА на геостационарной 

орбите. Принималось, что расстояние от КА до цен-

тра Земли – 42200 км, а орбита КА находится в плос-

кости экватора. Расчет проведен для нескольких раз-

личных случаев в экваториальной области и пред-

ставлен на графиках. Модель атмосферы была зим-

няя (январь), экваториальная. По оси абсцисс на гра-

фиках  либо угловое расстояние направления, из 

которого приходит рассеянное излучение от направ-

ления на центр Земли ( dir ), либо высота точки ка-

сания прямой вдоль наблюдаемого направления сфе-

рического слоя в атмосфере Земли (h). Эти две вели-

чины связаны формулами 

KA

dir
sin

r

Rh
α , 

( dir[ ] 4,95 h[км]),
 

где KAr  – расстояние от центра Земли до КА;  

       R  – радиус Земли.  

По оси ординат – градиент яркости по высоте, 

выражаемый в звездных величинах на километр 

dh

dF

Fdh

dB 086,1
, 

dh

dF

Fd

dF

Fd

dB 2194,0086,1

dirdir

, 

где F – поток рассеянного излучения, вычисляе-

мый в модели. 

Используемые величины dir  и h поясняются на 

рисунке 4.  

На всех графиках высота над уровнем моря лежит в 

диапазоне 10-50 км. Градиенты яркости выше 50 км в 

текущей модели не имеют никаких особенностей. Ни-

же 10 км, особенно на небольших высотах над уровнем 

моря, сильно влияние приземного слоя, которое до-

вольно  сложно  учитывать. Так  же в  пределах  10  км  
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Рисунок 4. К пояснению величин h и dir 

лежит основная масса водяного пара, сильно погло-

щающего в полосах, и, ввиду того, что водяной пар 

сильно варьируется в зависимости от широты и време-

ни года, его учет тоже затруднителен. 

На рисунке 5 показаны зависимости градиента 

яркости от высоты точки касания (однократное рас-

сеяние в диапазоне длин волн 0,5-0,65 мкм) для не-

скольких значений фазового угла Солнце-Земля-КА. 

Видно, что максимум градиента расположен практи-

чески в одном и том же месте для различных случаев 

положения Солнца. Аналогичная картина и для дру-

гих диапазонов длин волн (рисунки 6,7).  

На рисунке 8 приведен график зависимости гра-

диента яркости однократного рассеяния для различ-

ных случаев распределения озона, наблюдаемые в 

диапазоне длин волн 0,5-0,65 мкм. 

 

Рисунок 5. Зависимости градиента яркости лимба 
от высоты (углового расстояния от направления на 
центр Земли) для нескольких значений фазового 
угла Солнце-Земля-КА, однократное рассеяние в 

диапазоне длин волн 0,5-0,65 мкм 

 
Рисунок 6. Зависимости градиента яркости лимба 

от высоты (углового расстояния от направления на 
центр Земли) для нескольких значений фазового 
угла Солнце-Земля-КА, однократное рассеяние в 

диапазоне длин волн 0,34-0,48 мкм 

 
Рисунок 7. Зависимости градиента яркости лимба 

от высоты (углового расстояния от направления на 
центр Земли) для нескольких значений фазового 
угла Солнце-Земля-КА, однократное рассеяние в 

диапазоне длин волн 0,7-0,9 мкм
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Рисунок 8. Зависимость градиента яркости от высоты 
точки касания (углового расстояния от направления 
на центр Земли) для нескольких случаев вертикаль-

ного распределения озона (в экваториальную модель 
атмосферы подставлялись профили озона, располо-

женные на широтах 0, 30, 45 градусов) 

Атмосферный озон имеет распределения по высо-

те, вид которых показан на рисунке 9. Распределения 

концентраций озона приведены для указанных на 

рисунке широт. Видно, что положение максимума 

градиента яркости сильно зависит от положения 

максимума в распределении озона. При определении 

координат центра Земли по положению максимума 

градиента яркости в диапазоне длин волн 0,5-0,65 

мкм следует учитывать это влияние озона. Но учет 

вертикального распределения озона по высоте – до-

вольно трудная задача. Во-первых, как показано на 

рисунке 9, высотный профиль озона довольно суще-

ственно зависит от широты: максимум распределе-

ния по высоте смещается на величину 6-8 км. Во-

вторых, существует зависимость от сезона: высота 

максимума колеблется с размахом около 3 км. В-

третьих, существуют плохо исследованные измене-

ния профиля в течение суток. Кроме того, полное 

количество озона (в данном месте в направлении зе-

нита) может варьироваться в пределах до ±1 мм. По-

этому ввиду того, что при каждом измерении трудно 

предсказать, сколько озона имеется и с каким верти-

кальным профилем, следует подобрать более подхо-

дящий диапазон длин волн для определения центра 

Земли. 

В голубой части спектра и ближнем УФ (диапазон 

длин волн 0,34-0,48 мкм) существует окно прозрач-

ности, в котором практически отсутствуют поглоще-

ния газами. Кроме того, в этой области коэффициент 

релеевского рассеяния выше, чем в видимой. При-

близительно с 0,3 мкм в сторону УФ полоса Гартли 

поглощения озоном, в которой атмосфера становится 

совершенно непрозрачной. В видимой области спектра 

 
Рисунок 9. Вертикальный профиль  

концентрации озона на разных широтах 

существует полоса поглощения озоном – полоса 

Шаппюи, она лежит в диапазоне длин волн 0,45-0,75 

мкм. Градиент яркости в диапазоне 0,34-0,48 мкм 

имеет вид, показанный на рисунке 6. Судя по резуль-

татам моделирования, это наиболее удобный диапа-

зон длин волн с точки зрения учета различных фак-

торов, влияющих на вид распределения яркости и 

градиента яркости лимба от углового расстояния до 

центра Земли. 

На рисунке 10 изображены зависимость градиента 

яркости однократного рассеяния и суммы однократ-

ного и двукратного рассеяния от высоты точки каса-

ния в двух диапазонах: 0,34-0,48 мкм и 0,5-0,65 мкм. 

Видны характерные точки градиента: для длин волн 

0,5-0,65 мкм – это максимум кривой; для 0,34-0,48 

мкм – точки характерного изгиба кривой. Учет дву-

кратного рассеяния не слишком сильно изменяет за-

висимость градиента яркости. Можно, следователь-

но, предположить, что учет более высоких порядков 

рассеяния повлияет на картину еще меньше, и по-

этому этими эффектами можно пренебречь. Однако 

это справедливо только для наблюдения части атмо-

сферы, освещенной Солнцем (дневной стороны). 

При наблюдении сумеречной зоны преобладает вто-

ричное рассеяние, и пренебречь следующим поряд-

ком рассеяния уже нельзя. 

Расчеты показали также, что отражение прямого 

солнечного излучения (по закону Ламберта) от по-

верхности Земли или облаков слабо влияют на по-

ложение особых точек градиента яркости в приве-

денных диапазонах длин волн (рисунок 2). 

В ходе работы по выяснению применимости ме-

тода определения координат центра Земли с помо-

щью градиента яркости лимба Земли по расстоянию 

от ее центра удалось выяснить, что на графике зависи-

мости градиента яркости от расстояния до центра Земли 

можно найти особые точки, довольно стабильные по 

высоте и зависящие в основном от строения атмосферы.

10 15 20 25 30 35 40 45 50
высота точки касания, км

0.05

0.10

0.15

гр
а

д
и
е

н
т 

я
р

ко
ст

и
, 

зв
.в

е
л

./
км

Зависимость градиента яркости лимба от высоты (расстоянию до центра Земли)
для трех различных распределений концентрации озона по высоте (разные широты)
в диапазоне 0,5-0,65 мкм

8°42' 8°43' 8°44' 8°45'

угловое расстояние от центра Земли

экватор

30 град. СШ

45 град. СШ

10 15 20 25 30 35 40 45 50

высота, км

0

1018

2*1018

3*1018

4*1018

5*1018

ко
н
ц

е
н
тр

а
ц

и
я
, 
м

-3

экватор

30 градусов СШ

45 градусов СШ

Вертикальные профили концентрации озона на различных широтах



1(12).2012 

 

29 

 

 
Рисунок 10. Зависимость градиента яркости от высоты 
(углового расстояния от направления на центр Земли) 
для случаев, обозначенных в легенде на рисунке (по-

казывает влияние вторичного рассеяния) 

Также был выяснен спектральный диапазон, в ко-

тором выгоднее всего производить измерения это – 

фиолетовый и ближний УФ участки спектра в интер-

вале длин волн 0,34-0,48 мкм.  

 

Рисунок 11. Участок снимка с космического комплек-
са «Электро-Л», содержащий лимб Земли. Пиксель – 

1 км. Диапазон длин волн 0,5-0,65 мкм. Контраст 
снимка искажен, для лучшей видимости слабых  

частей лимба Земли 

Анализ снимков (рисунок 11), полученных с гео-

стационарного гидрометеорологического космиче-

ского комплекса «Электро-Л» подтвердил справед-

ливость аналитических выкладок и моделирования. 

Пример распределения яркости и градиента ярко-

сти лимба Земли, полученного обработкой снимков с 

космического комплекса «Электро-Л» приведены на 

рисунках 12 и 13 соответственно.  

Отметим, что изображения лимба Земли в различных 

спектральных диапазонах позволяют решать важные 

задачи метеорологии и экологии: определять профили 

концентраций озона, аэрозолей, других компонент ат-

мосферы. Это хорошо видно на рисунке 8, где показа-

но влияние высоты максимума концентрации озона 

на картину градиента яркости лимба. 

 

 

Рисунок 12. Относительные яркости того же снимка 
лимба. По оси абсцисс – расстояние в пикселях от 

условной поверхности Земли 

  

Рисунок 13. Логарифмическая производная  
(–2,5lg(NАЦП)) от сглаженных данных рисунка 12 

В ходе работы по выяснению применимости ме-

тода определения координат центра Земли с помо-

щью градиента яркости лимба Земли по расстоянию 

от ее центра удалось выяснить, что на графике зави-

симости градиента яркости от расстояния до центра 

Земли можно найти особые точки, довольно ста-

бильные по высоте и зависящие в основном от 

строения атмосферы. Также был выяснен спектраль-

ный диапазон, в котором выгоднее всего произво-

дить измерения – фиолетовый и ближний УФ участ-

ки спектра в интервале длин волн 0,34-0,48 мкм. 
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