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каталог навигационных звёзд для систем астроориентации должен иметь приблизи-
тельно постоянную плотность распределения звёзд по небесной сфере. классический 
способ построения таких каталогов — прореживание каталога звёзд, полного до пре-
дельной звёздной величины звёздного датчика. обычно для этого небесная сфера раз-
бивается на примерно равные площадки. в работе предложен альтернативный метод 
создания каталогов путём привязки звёзд к квазиравномерной сетке точек на сфере. 
Построено несколько модельных каталогов, показано, что их свойства не уступают 
каталогам, созданным классическим способом.

Ключевые слова: астроориентация, звёздный датчик ориентации, каталог навига-
ционных звёзд, квазиравномерные сетки на сфере.

введение

современный датчик звёздной ориентации (Зд) должен хранить в своей па-
мяти (или в памяти системы управления космическим аппаратом (ка), если 
Зд не является автономным) бортовой каталог навигационных звёзд (БкнЗ), 
координаты которых используются для определения ориентации ка. Этот 
каталог должен обладать следующими свойствами:

•	 в	него	входят	только	достаточно	яркие	звёзды,	с	которыми	ЗД	надёжно	
работает — m < mlim;

•	 при	любой	ориентации	ЗД	в	его	поле	зрения	попадает	не	менее	 n*  из 
БкнЗ (величина n*  зависит от алгоритма определения ориентации, 
используемого Зд, но не может быть меньше 2).

обычно для построения БкнЗ берётся звёздный каталог, который в по-
лосе чувствительности приёмника излучения Зд полон до заданной пре-
дельной величины mlim (о построении такого каталога см. статью настоя-
щего сборника Мошкалев В. Г., Бирюков А. В., Захаров А. И., Крусанова Н.Л, 
Миронов А. В., Николаев Ф. Н., Прохоров М. Е., Тучин М. С. Расчёт блеска звёзд 
в спектральной полосе кремниевого фотоприёмника звёздного датчика 
по данным каталогов Tycho-2 и 2MASS). однако в полных каталогах звёзды 
распределены очень неравномерно: их много в плоскости Галактики и мало 
в галактических полюсах. отношение плотностей звёзд в этих областях ра-
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стёт от 2-3 для звёзд ярче 5m…6m примерно до 10 для звёзд 10m и далее остаётся 
практически постоянным (см., например, табл. 1 из статьи настоящего сбор-
ника Прохоров М. Е., Захаров А. И., Тучин М. С. Расчёт оптимальных характе-
ристик оптической системы и матричного приёмника излучения звёздного 
датчика ориентации по его ттх).

для превращения полного до предельной величины каталога звёзд 
в БкнЗ его необходимо «проредить», что и делается. например, в катало-
ге звёзд, полном до 6m, — «видимых невооружённым глазом» — содержит-
ся более 8000 звёзд [Hoffleit, Jaschek, 1991]. в то же время в БкнЗ Зд ад-1 
производства мокБ «маРс», предельная величина которого равна 6m, со-
держится только 3 500 звёзд [мокБ «маРс», 2011]. второй пример — узко-
польный Зд, разработанный в ГаИШ мГу (см. статью настоящего сборника 
Стекольщиков О. Ю., Захаров А. И., Прохоров М. Е. конструктивные особенно-
сти узкопольного звёздного датчика ГаИШ мГу с зеркальным объективом). 
он работает по звёздам ярче 12m и имеет поле зрения в 2 кв. град. среднее 
число звёзд в поле зрения для него составляет 12, т. е. объём его БкнЗ около 
250 000 звёзд, в то время как звёзд ярче 12m на небе около 2 млн.

обычно процедура «прореживания» состоит в следующем: небесная сфе-
ра разбивается на непересекающиеся (или почти непересекающиеся) пло-
щадки, размер которых близок к полю зрения Зд. в каждой из них удаляют-
ся «лишние» звёзды — обычно наименее яркие. такой метод обеспечивает 
равномерность распределения звёзд в среднем, но не гарантирует попадания 
в кадр необходимого минимального количества, если поле зрения Зд попада-
ет на границу двух или нескольких площадок.

в этой работе предложен другой метод построения равномерного по сфе-
ре БкнЗ и обсуждаются первые полученные результаты.

1. Метод Построения бортового каталога навигационных  
ЗвёЗд По кваЗиравноМерной сетке

метод состоит из двух основных шагов.
1. на небесной сфере строится квазиравномерная сетка опорных точек, 

число которых равно или слегка превосходит необходимую численность звёзд 
в БкнЗ.

2. для каждой точки сетки из полного каталога звёзд выбирается своя 
(уникальная) звезда, оптимальная по некоторому критерию, который сочета-
ет блеск выбранной звезды и её удалённость от опорной точки.

Получаемый навигационный каталог зависит как от выбора сетки, так 
и от критериев выбора звёзд.

1.1. Построение квазиравномерной сетки

Представим небесную сферу как сферу единичного радиуса, в центре которой 
располагается наблюдатель. опишем вокруг этой сферы куб, длина его ребра 
будет равна 2.

нанесём на каждую из 6 граней куба прямоугольную сетку, линии кото-
рой параллельны сторонам квадрата-грани. Эта сетка делит грани на малень-
кие прямоугольники. точкам квазиравномерной сетки будут соответствовать 
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центры этих прямоугольников, а их границы будут образовывать ячейки во-
круг точек квазиравномерной сетки.

сетки на всех соседних гранях куба должны гладко стыковаться друг 
с другом. Это означает, что число ячеек сетки вдоль любой грани должно 
быть одинаковым. Простейший вариант — разбиение каждой грани куба на 
N×N квадратных ячеек одинакового размера. однако сетка может быть и не-
равномерной. тогда для гладкой стыковки достаточно, чтобы каждой линии 
сетки соответствовала линия, расположенная симметрично ей относитель-
но центра стороны грани и чтобы положение этих линий на всех рёбрах куба 
было одинаковым.

линии и точки, построенные на поверхности описанного куба, централь-
но проецируются на вписанную в него «небесную» сферу (рис. 1). При этом 
на сфере образуется квазиравномерная система точек — проекций центров 
прямоугольников, на которые разбиты грани куба, и система описанных во-
круг них ячеек. Поскольку центральная проекция отрезка прямой на сферу 
является дугой большого круга, то точки сетки, относящиеся к одной грани 
куба, лежат на дугах больших кругов на сфере, а границы ячеек вокруг них 
также составляют дуги больших кругов.

число точек в построенной таким образом кубической квазиравномер-
ной сетке будет составлять M = 6N 2, где N — число элементов, на которые 
разбито каждое ребро описанного куба. так, для построения БкнЗ для Зд 
ад-1 производства мокБ «маРс» потребуется сетка с N = 24 и М = 3456, 
а для узкопольного Зд ГаИШ мГу — сетка с N = 205 и М = 252 150 (число 
узлов в этих сетках наиболее близко к числу звёзд в оригинальных каталогах 
этих Зд: 3500 для ад-1 и 250 000 для Зд ГаИШ мГу).

Разбиение граней куба на равные квадраты является простейшим спосо-
бом построения квазиравномерной сетки на сфере, но не оптимальным. 
основной его недостаток — большое различие площадей проецируемых на 
сферу ячеек: отношение площадей проекций ячеек в центре грани и ячеек, 
примыкающих к вершине, составляет 3 1,73.»

Рис. 1. Разбиение граней куба на ячейки, показанные на развёртке куба,  
и их центральная проекция на небесную сферу
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Более удобным представляется использование неравномерной сетки, 
в которой размер прямоугольных ячеек выбирается так, чтобы их проекции 
на небесную сферу минимально различались по площади. такая сетка, пло-
щади ячеек которой различаются только на 15 %, для сетки с N = 24 показана 
на рис. 2.

альтернативой рассмотренному варианту кубической квазиравномерной 
сетки могут служить иерархические треугольные сетки (Hierarchical Triangular 
Mesh — HTM [Kunszt et al., 2001]).

1.2. центральное проецирование

Процедура центрального проецирования связывает точки, расположенные на 
единичной небесной сфере и на описанном вокруг неё кубе.

введём систему координат, центр которой совпадает с центром сферы, 
а оси направлены параллельно рёбрам куба.

точки на сфере Si представляются в виде единичных векторов

( , , ),i i i ix y z=S  2 2 2 1.i i i ix y z= + + =S

соответствующие им точки Qi на поверхности куба получаются следующим 
преобразованием:
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Рис. 2. квазиравномерная кубическая сетка для N = 24. сеть содержит 3456 узлов. 
Разные цвета точек соответствуют разным граням куба
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у вектора Qi одна из координат точно равна ±1, а остальные две не превыша-
ют 1 по абсолютной величине.

обратное преобразование производится путём приведения вектора к еди-
ничной длине

2 2 2
.i

i

i i iX Y Z
=

+ +

Q
S

По координатам точки Si или Qi также можно вычислить её индексы: но-
мер грани куба 0 ≤ s < 6 и индексы площадки на грани 0 ≤ 1, j < N.

Эти преобразования проще, чем используемые HTM [Kunszt et al., 2001].

1.3. веса для отбора звёзд

При выборе звезды, которая будет привязана к узлу квазиравномерной сетки, 
звёздам присваивают веса. вес определяется парой звезда – узел, для разных 
узлов вес одной и той же звезды будет различен. оптимальной для привязки 
(и последующего включения в БкнЗ) будет звезда с самым большим весом.

очевидно, что вес звезды должен возрастать с ростом её блеска (т. е. 
с убыванием звёздной величины) и с уменьшением углового расстояния меж-
ду звездой и соответствующим узлом сетки.

Помимо непрерывных зависимостей в критерии могут использоваться 
и дискретные. например, к определённому узлу могут быть привязаны только 
звёзды из близких к нему ячеек, при этом смысл близости может определять-
ся различными способами.

все эти зависимости и ограничения можно задавать разными способа-
ми — в результате будут получаться отличающиеся варианты БкнЗ.

1.4. «конфликты» при построении каталога

При построении бортового каталога возможно возникновение «конфликтов». 
один из возможных путей их появления такой: очень яркая звезда может 
иметь максимальные веса для нескольких близких к ней узлов сетки, а при-
вязана она может быть только к одному узлу.

Поскольку БкнЗ содержит достаточно большое количество звёзд, подоб-
ные «конфликты» должны выявляться и разрешаться автоматически. один из 
возможных путей решения этой задачи описан ниже.

2. алгоритМ Построения бортового каталога  
навигационных ЗвёЗд По кваЗиравноМерной  
кубической сетке

Приведём алгоритм построения БкнЗ по квазиравномерной кубической 
сетке.

1. вводим прямоугольную систему координат, базисные векторы кото-
рой направлены в точки неба с экваториальными координатами (α, δ): x — 
(0, 0°), y — (90, 0°), z — (0, 90°).
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2. для всех звёзд каталога, полного до предельной величины, вычисляем 
координатные векторы звёзд на сфере и на кубе, а также индексы s, i, j ячеек, 
к которым они относятся.

3. для вычисления весов используется формула

0

2
,0,4( )

,
0

10 1 ,i
k im m

k i

R
W

R

æ ö÷ç æ ö ÷ç ÷ç ÷ç ÷ ÷çç ÷ ÷- - ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ ÷ç ç ÷ ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷ç ÷ç è øè ø

= ´ -

где mi — звёздная величина i-й звезды; m0 — масштабирующий множитель; 
Rk, i — угловое расстояние между i-й звездой и k-м узлом сетки; R0 — масштаб 
углового расстояния. в этом алгоритме в качестве m0 бралось значение, близ-
кое к предельной звёздной величине входного (полного) каталога (m0 = mlim), 
а в качестве R0 — 1,5 среднего размера ячейки разбиения грани куба 

0( 1,5 1,5 (2 )).R b N= = ´
дополнительно использовались дискретные ограничения — звёзды могли 

браться только из ячейки, содержащей узел сетки, и из соседних с ней ячеек: 
1,n si i- <  1,n sj j- < , переменные с индексом «n» относятся к узлам, с ин-

дексом «s» — к звёздам. При определении «соседей» допускается переход че-
рез ребро куба.

особенностью этой формулы и кубической квазиравномерной сетки яв-
ляется то, что вес звезды относительно узла, к ячейке которого она принадле-
жит, выше, чем относительно любого другого узла.

4. для каждого узла сетки заводится переменная flag. Использование 
флагов будет описано ниже.

5. для каждого узла сетки k определяется «главная звезда» — это звезда 
с максимальным весом из той же ячейки, что и узел (in = is , jn = js ). Эта звезда 
является первым и, в большинстве случаев, основным «кандидатом» на при-
вязку к узлу и включение в каталог.

в структуру главной звезды заносятся её номер в полном каталоге и вес.
6. для каждого узла сетки k строится список «звёзд-претендентов», кото-

рый содержит только звёзды из соседних с узлом ячеек ( 1,n si i- =  
1).n sj j- =  длина списка ограничена величиной np (в этой работе принима-

лось np = 16), в список включаются звёзды с наибольшими весами относи-
тельно узла k. Звёзды в списке упорядочиваются по убыванию весов.

в каждый элемент списка заносятся номер звезды в полном каталоге, её 
вес относительно k-го узла.

7. для построенного списка звёзд-претендентов k-го узла производятся 
следующая проверка: если n-я звезда в списке является одновременно глав-
ной звездой для своей ячейки, то она уже «занята» и не может быть связана 
с каким-либо другим узлом сетки, это отмечается присвоением отрицатель-
ного знака весу этой звезды в списке.

8. После выполнения этих действий узлы могут находиться в следующих 
состояниях. если главная звезда обнаружена (т. е. если в ячейке узла была 
хотя бы одна звезда), а также:

•	список	пуст	или	вес	главной	звезды	больше	абсолютных	величин	всех	
весов звёзд в списке, — «конфликта» нет, главная звезда привязывает-
ся к узлу и заносится в БкнЗ (flag = 1);
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•	 вес	 главной	 звезды	 больше	 наибольшего	 положительного	 веса	 в	 спи-
ске, но меньше наибольшей абсолютной величины отрицательных ве-
сов, — возможно возникновение «конфликта» при «высвобождении» 
главных звёзд в соседних ячейках (flag = 1);

•	 вес	 главной	 звезды	 меньше	 наибольшего	 положительного	 веса	 в	 спи-
ске, главную звезду можно заменить звездой из списка претендентов 
с наибольшим положительным весом (flag = 5).

если главная звезда не обнаружена (т. е. ячейка этого узла не содержит 
звёзд ярче предельной величины), а также:

•	список	пуст	—	мы	попали	в	бедное	звёздами	место,	исправить	эту	си-
туацию нельзя, с этим узлом не будет связана ни одна звезда (flag=-1);

•	веса	всех	звёзд	в	списке	отрицательные,	—	у	этого	узла	нет	явных	звёзд-
кандидатов на присвоение, они могут появиться, если освободится 
одна из главных звёзд в соседних ячейках (flag = –2);

•	в	списке	есть	звёзды	с	положительными	весами,	—	звезда	с	наибольшим	
положительным весом может стать главной для этой ячейки (flag = 3).

состояния с flag = 5 или 3 могут приводить к «конфликту», если на одну 
и ту же звезду претендуют несколько ячеек.

9. Проверяем наличие «конфликтов». для этого:
•	 составляется	 список	 звёзд,	 претендующих	 на	 занятие	 места	 в	 ячейках	

с флагами 5 или 3;
•	если	звезда	встречается	в	списке	1	раз	—	«конфликта»	нет,	и	произво-

дится присвоение;
•	если	звезда	встречается	в	списке	2	раза	и	более	—	есть	«конфликт»;	его	

разрешение производится следующим образом:
•	 если	 среди	 конфликтующих	 ячеек	 есть	 ячейки	 с	 flag	=	3	 (пустые),	 то	

выбирается одна из них; предпочтение отдаётся ячейкам с единствен-
ным положительным весом в списке претендентов, а при нескольких 
таких ячейках или их отсутствии — ячейке, в которой присваиваемая 
звезда имеет наибольший вес;

•	если	все	«конфликтующие»	ячейки	имеют	flag	=	3,	то	среди	них	выби-
рается та, у которой максимальна разность весов звезды-претендента 
и главной звезды.

Производится присвоение новых параметров главной звезде ячейки, 
в пользу которой разрешён «конфликт». Этой ячейке присваивается flag = 2. 
остальные ячейки помечаются как требующие пересмотра статуса (остаётся 
значение flag = 5 или 3).

10. в списках «звёзд-претендентов» те звёзды, которые в п. 9 стали глав-
ными, помечаются как занятые для дальнейшего перераспределения.

11. если число ячеек, помеченных в п. 9 как требующие пересмотра ста-
туса, больше нуля, то для них повторяются п. 8–10 алгоритма.

12. Звёзды, бывшие изначально главными в ячейках с flag = 5, в списках 
«звёзд-претендентов» соседних с ними ячеек помечаются как свободные.

13. для «ячеек-соседей», упомянутых в п. 12, выполняются п. 8–10 
алгоритма.

14. если есть звёзды с flag = 5 или 3, вернуться к п. 12.
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3. Модельные бортовые каталоги

для проверки функционирования предложенного алгоритма и оценки ха-
рактеристик получающихся БкнЗ были созданы три модельных каталога: 
БкнЗ–6, БкнЗ–11 и БкнЗ–12. Первый их них (БкнЗ–6) включает звёзды 
до 6m и должен быть аналогичен БкнЗ Зд ад-1 производства мокБ «марс» 
[мокБ «маРс», 2011]; БкнЗ-11 и -12 включают звёзды, соответственно, 
до 11m и 12m и предназначены для Зд ГаИШ мГу (см. статью настоящего 
сборника Стекольщиков О. Ю., Захаров А. И., Прохоров М. Е. конструктивные 
особенности узкопольного звёздного датчика ГаИШ мГу с зеркальным объ-
ективом). характеристики этих каталогов приведены в таблице. Распределе-
ние по небу звёзд, входящих в БкнЗ-6, показано на рис. 3.

основные характеристики модельных каталогов БкнЗ-6, -11 и -12

Характеристика БКНЗ-6 БКНЗ-11 БКНЗ-12

Предельная звёздная величина  
(в спектральной полосе Зд)

6m 11m 12m

Разбиение граней куба N 24 205 205

число узлов в сетке M 3456 252 150 252 150

типичный угол между соседними узлами, град. 3,75 0,44 0,44

средний размер ячейки, кв. град. 12 0,16 0,16

Исходная система координат Экваториальная

Параметр m0 веса 6m 11m 11m

Параметр R0 веса 1,5 угла между узлами  
(в центре грани куба)

число звёзд во входном каталоге  
(полном до предельной величины)

8244 ~995 тыс. ~1998 тыс.

число звёзд в каталоге 3388 247 365 251 717

число пустых ячеек 68 4785 433

Распределение ячеек по типам:
•	главная	звезда	из	своей	ячейки
•	соседняя	с	большим	весом
•	заполненная	пустая	ячейка
•	ячейка,	оставшаяся	пустой
всего ячеек:
•	со	звёздами	>11m

2661
408
319

68
3456

–

197 218
36 690
13 457

4785
252 150

–

204 141
45 091

2485
433

252 150
30 903

Распределение ячеек по числу звёзд,  
внесённых в каталог:

0
1
2
3
4
5
6

664
1739

601
119

20
2

–

66 535
134 099
42  434

8006
1004

68
4

65 187
133 025

44 291
8547
1037

57
6
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4. исследование Модельных каталогов

на рис. 4 показано распределение навигационных звёзд в каталогах по звёзд-
ным величинам (по оси абсцисс — звёздная величина m, по оси ординат — 
число звёзд N; обозначения каталогов — возле соответствующих линий).

Рис. 4. Распределение навигационных звёзд по величинам N (m). Шаг гистограм-
мы 0,5m. для звёзд ярче 4m все три распределения совпадают, для звёзд ярче 10m — со-
впадают БкнЗ-11 и БкнЗ-12. максимум распределения в БкнЗ-6 приходится на 

интервал 4…4,5m, в БкнЗ-11/12 — на интервал 9…9,5m

Рис. 3. Распределение по небу навигационных звёзд из БкнЗ-6. в каталоге 3388 звёзд, 
предельная величина — 6m. Размер изображений звёзд пропорционален их блеску
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на рис. 5 показано распределение угловых расстояний навигационных 
звёзд от центров ячеек, с которыми они связаны.

наиболее важный тест — проверка распределения звёзд по сфере. для 
этого выполнялась следующая процедура: выбиралась квадратная площад-
ка 163 кв. град. для БкнЗ-6, равная полю зрения Зд ад-1, и 2 кв. град. для 
БкнЗ-11/12 с полем зрения Зд ГаИШ мГу с равномерным по сфере случай-
ным положением центра и случайной ориентацией сторон.

Рис. 5. Распределение навигационных звёзд по удалению от узлов квазиравномер-
ной сетки N(θ). удаление θ дано в единицах «радиуса» ячейки (расстояния от центра 
до середины стороны ячейки в центре грани куба). число звёзд в интервале нормиро-
вано на число узлов в сетке. тонкая линия соответствует каталогу БкнЗ-6, толстая — 

каталогам БкнЗ-11/12 (различия между ними малы)

Рис. 6. Распределение числа кадров Ncadr для Зд ад-1 в зависимости от числа N*  по-
падающих в них навигационных звёзд из БкнЗ-6. Приведены дифференциальная ги-
стограмма и кумулятивное распределение, оба нормированы на максимум и даны 
в процентах. видно, что наиболее вероятны кадры, содержащие 12 навигационных 

звёзд. только 2 % кадров содержат менее 10 звёзд
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Рис. 7. Распределение центров кадров, бедных звёздами, по небесной сфере для 
БкнЗ-6. Показаны центры кадров, содержащих 6 или менее звёзд. кадры, содержа-

щие только 3 звезды, отмечены крестами

Рис. 8. Распределение числа кадров Ncadr для Зд ГаИШ в зависимости от числа N*  
попадающих в них навигационных звёзд из БкнЗ-11/12. Приведены дифференциаль-
ная гистограмма и кумулятивное распределение, кривые нормированы на максимум 
и даны в процентах. сплошные линии соответствуют БкнЗ-11, пунктирные — 
БкнЗ-12. Из гистограмм видно, что наиболее вероятны кадры, содержащие 12 нави-

гационных звёзд. менее 10 звёзд содержится только в 8 % кадров
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для площадки подсчитывалось число попадающих в неё навигационных 
звёзд. Процедуры повторялась 106 раз. Гистограмма распределения числа на-
вигационных звёзд из БкнЗ-6, попадающих в поле зрения Зд ад-1, приведе-
на на рис. 6, а карта распределения бедных звёздами кадров — на рис. 7.

аналогичные зависимости для БкнЗ-11/12 и Зд ГаИШ приведены на 
рис. 8 и 9.

Заключение

Предложен и опробован новый метод построения бортового навигационного 
каталога с распределением звёзд по небу, близким к равномерному, из исход-
ного полного каталога звёзд с неравномерной плотностью. качество получен-
ных бортовых каталогов не уступает качеству каталогов, созданных обычны-
ми методами.

метод показал высокую скорость выполнения. его можно рекомендовать 
к использованию в процедурах последовательного улучшения каталогов.

опубликованные научные исследования проведены при финансовой 
поддержке минобрнауки России (соглашения № 8059, 8239, 8758).
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Рис. 9. Распределение центров кадров, бедных звёздами, по небесной сфере для 
БкнЗ-11 (слева) и БкнЗ-12 (справа). точками выделены кадры, содержащие 
от 4 до 6 навигационных звёзд, крестами — кадры с 3 звёздами (они есть только 
в БкнЗ-11). Звезды отмечают полюса Галактики, линия — плоскость галактического 

экватора
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mInImAl sIze nAvIgAtIonAl stellAr cAtAlog for stAr trAcker  
by bInDIng to  A quAsI-unIform grID on the celestIAl sphere
A. V. Biryukov, A. I. Zakharov, M. G. Nikiforov, F. N. Nikolaev, M. E. Prokhorov, M. S. Tuchin
Sternberg Astronomical Institute of Lomonosov Moscow State University (SAI MSU), Moscow

Navigation stars catalogue for astro-orientation systems ought to have approximately constant 
density of stars on the celestial sphere. The classical way of constructing such catalogs — thin 
out complete to a tracker limiting magnitude catalog. Typically, for this celestial sphere is di-
vided into approximately equal areas. The paper proposes an alternative method of creating 
directories by binding stars to quasi-uniform grid of points on the celestial sphere. Several 
model catalogs was built. We show that their properties are not inferior to a catalog, created 
by a classical way.

Keywords: astroorientation, star tracker, catalog of navigation stars, quasi-uniform grid 
on sphere.
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