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В работе рассмотрены требования, которые ставятся перед систе
мами астроориентации (звездными датчиками) нового поколения. 
Основным из них является высокая точность определения ориента
ции — 0.1—0.017/ — при высокой скорости обновления информации. 
Рассмотрены возможные пути достижения подобных точностей.
In work requirements which are put before astroorientation systems 
(star gauges) new generation are considered. The most important of 
them is the very high precision of orientation — 0.1—0.01" — on high 
speed of updating of the information. Possible ways of achievement 
similar precision are considered.

Введение

В развитии астроориентации можно выделить несколько этапов. 
Нулевым или «доисторическим» является использование визуаль
ной ориентации по звездам. Особое значение она приобретала при 
отсутствии четких ориентиров на местности: у кочевых народов и 
в мореплавании. Позднее появились приборы для более точных из
мерений: секстанты, астролябии и т. п. Подобные навыки и методы 
навигации используются до сих пор.

Первый технический этап развития астроориентации настал с 
появлением летательных аппаратов (ЛА). Очень скоро основой их 
систем ориентации стали гирокомпасы. Эти системы не позволяли 
длительное время удерживать ориентацию ЛА из-за так называе
мого ухода гироскопов — их прецессии под действием неполностью 
учтенных внешних сил. Контроль ухода осуществлялся с помощью 
звездных датчиков (ЗВ). Это поколение приборов астроориентации 
работало по нескольким ярким звездам с известным положениями. 
Подобные датчики, как правило, имели систему наведения на яркий 
объект и систему удержания направления на захваченный объект.
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На следующем этапе подобные ЗД появились на борту космиче
ских аппаратов (КА) и ракет. Они использовались с самого начала 
космической эры — уже на корабле «Восток» они были применены 
для выравнивания КА вдоль орбиты. Информация от большинства 
приборов этого поколения не обрабатывалась на борту КА, а пере
давалась на землю в общем потоке телеметрии. Ориентация вычис
лялась на земле и затем сообщалась на борт.

Последний этап развития указанных приборов наступил с появле
нием матричных приемников излучения: ПЗС и КМОП матриц. Та
кие ЗД привязываются не к отдельным, заранее определенным звез
дам, а определяют свою ориентацию по изображениям всех звезд, 
видимых в поле зрения прибора. Остальная часть статьи посвящена 
ЗД именно этого класса.

Принципы работы звездных датчиков

Функционирование звездного датчика происходит следующим 
образом. Оптическая система — объектив ЗД — строит изображе
ние участка звездного неба на ПЗС-приемнике, расположенном в 
фокальной плоскости. Приемник некоторое время накапливает из
лучение, а затем передает получившееся изображение на обработку. 
Блок электроники ЗД или бортовая система управления КА должны 
проделать над полученным изображением следующие действия:

• произвести поиск изображений звезд на изображении фрагмен
та неба;

• для найденных звезд получить оценки координат их центров 
на ПЗС-матрице и оценки блеска;

• произвести отождествление конфигурации звезд в поле зрения 
ЗД со звездами из бортового каталога с учетом помех;

• определить углы ориентации ЗД и оценить их погрешности;
• сделать прогноз входа и выхода звезд из поля зрения.
В результате этой процедуры мы получаем трехосную абсолют

ную ориентацию ЗД (и, следовательно, аппарата, на котором он уста
новлен), определенную относительно инерциальной системы коорди
нат, связанной со звездами. Объем необходимых вычислений очень 
сильно зависит от предварительной информации об ориентации ЗД. 
Самой длительной будет полная процедура восстановления ориента
ции, когда априорная информация отсутствует: такая процедура вы
полняется при включении системы ЗД или при потере ориентации.
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В ходе ее полученная на изображении конфигурация звезд сравнива
ется с конфигурациями звезд бортового каталога на всем небе. Если 
ориентация ЗД в пространстве приблизительно известна, например, 
по предыдущим измерениям проведенным ЗД, то чем точнее эта ин
формация, тем быстрее можно определить новую ориентацию ЗД. 
К последней процедуре также применяется термин «уточнение ори
ентации».

Процедура отождествления групп звезд на изображении со звез
дами в бортовом каталоге самая алгоритмически сложная часть про
цедуры определения ориентации. Дело в том, что в каталог не вклю
чаются двойные и переменные звезды, кроме того, их число ограни
чивается: при любой ориентации ЗД в его поле зрения должно по
падать достаточное для отождествления количество звезд каталога 
(см. ниже); дальнейшее увеличение объема бортового каталога не 
улучшает точность ориентации, но замедляет выполнение процеду
ры и требует больших ресурсов. Таким образом, в поле зрения мо
гут присутствовать помехи — звездообразные изображения, не име
ющие соответствия в каталоге. Помехи создают изображения звезд, 
не включенных в каталог, тела Солнечной системы, искусственные 
спутники Земли, освещенные Солнцем пылинки вблизи объектива 
ЗД, астрофизические транзиенты (вспыхивающие звезды, гамма- 
всплески, гравитационные микролинзы). Другим источником помех 
могут быть космические лучи, попадающие на матрицу фотоприем
ника. Процедура отождествления должна устойчиво функциониро
вать в присутствии помех. Проверенный алгоритм отождествления, 
устойчиво функционирующий при наличии помех, опубликован в [1], 
обсуждение других агоритмов приведено в [2].

В некоторых случаях нас может интересовать не абсолютная, а 
относительная ориентация ЗД. То есть не ориентация относительно 
инерциальной системы координат, а изменение ориентации ЗД отно
сительно некоторого его начального положения. В этом случае бор
товой каталог звезд не требуется, а отождествляются между собой 
конфигурации звезд на двух сравниваемых изображениях.
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Принципы работы звездных датчиков 
с ПЗС приемниками

Рассмотрим принципы работы ЗД с фотоприемником на ПЗС- 
матрице.

Изображение визируемой звезды формируется объективом в 
плоскости светочувствительных элементов матрицы ПЗС, установ
ленной вблизи фокальной плоскости объектива. В современных ЗД 
изображение звезды, создаваемое оптической системой, меньше раз
мера пикселя, поэтому для более точного определения координат 
энергетического центра звезды ее изображение дефокусируется так, 
чтобы световой поток от нее занял несколько пикселей матрицы 
ПЗС. Свет, попадая на кремниевую подложку матрицы ПЗС, гене
рирует пару электрон—дырка. Система электродов ПЗС обеспечи
вает создание в кристалле кремния потенциальных ям, в которых 
скапливаются генерируемые электроны, образуя зарядовые пакеты. 
Область матрицы, в которой располагается зарядовый пакет, и яв
ляется пикселем. В процессе считывания зарядовые пакеты перено
сятся вдоль столбцов матрицы ПЗС системой электродов к считыва
ющему регистру. После считывания напряжение с пикселя усилива
ется, затем оцифровывается аналогово-цифровым преобразователем 
(АЦП). В современных датчиках используются 12—16-разрядные 
АЦП. Оцифрованные отсчеты пикселей поступают для дальнейшей 
обработки в процессор ЗД.

Матрицы ПЗС делятся на два типа в зависимости от того, с какой 
стороны кремниевого кристалла расположены управляющие перено
сом заряда электроды.

В ПЗС с прямой засветкой электроды из полупрозрачного поли- 
кристаллического кремния нанесены со стороны, на которую падает 
свет при экспозиции. Свет, проходя такие электроды, поглощается 
ими и ослабевает. В результате квантовая эффективность прибора 
снижается примерно вдвое. Кроме того, нанесение электродов на фо- 
точувствительную сторону кристалла кремния приводит к большой 
неоднородности чувствительности в пределах пикселя. Это обстоя
тельство не позволяет получать координаты фотоцентра с погреш
ностью менее трети размера пикселя в смысле среднеквадратичного 
отклонения.

ПЗС с обратной засветкой свободны от этих недостатков. Однако 
они дороже и сложнее в изготовлении.
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Важным параметром, от которого зависит точность определения 
координат центров изображений звезд в поле зрения ЗД, является 
отношение характерного размера изображения точечного источника 
к размеру пикселей матрицы ПЗС. В условиях шумов погрешность 
определения координат достигает минимума, когда указанное отно
шение близко к 2 [3].

Для получения высокоточной фотометрической и координатной 
информации при обработке сигнала от ПЗС необходимо учитывать 
неоднородность чувствительности, байес , фон и геометрические ис
кажения [4]. Все перечисленное —  обычные процедуры при приме
нении ПЗС в астрономии. В современных ЗД подобный учет не про
изводится в целях экономии памяти и ресурсов процессора.

Фон при малых экспозициях определяется в основном термоге
нерацией электронно-дырочных пар в кристалле кремния. Этот фон 
сильно зависит от температуры кристалла. Типичная зависимость — 
удвоение термогенерации на каждые 5° повышения температуры. 
Фон снижает отношение сигнала к шуму, поэтому необходимо пред
принимать меры для его уменьшения.

Важным параметром современных фотоприемников на ПЗС яв
ляется шум считывания, первая часть которого — потенциал, возни
кающий в выходном усилителе после сброса заряда от предыдущего 
пикселя. С этим эффектом борются методом двойной коррелиро
ванной выборки — вычитанием запомненного сигнала после сброса 
заряда из сигнала от пикселя. Вторая часть — шум усилительно
го полевого транзистора. Этот шум зависит от частоты считывания 
пикселей: чем выше частота чтения, тем больше эта составляющая. 
Следовательно, для увеличения отношения сигнал/шум необходимо 
понижать частоту считывания.

Ясно, что использование ПЗС матриц большого формата приво
дит к снижению частоты обновления информации об ориентации.

Области применения звездных датчиков

Основными задачами, которые решаются системами ориентации 
космических и летательных аппаратов, являются:

1) собственно определение ориентации датчика — трех углов по
ворота относительно некоторой системы координат;

!Байесом называют сигнал при нулевой экспозиции кадра. Он, как правило,
содержит различные наводки в тракте усиления и оцифровки сигнала.
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2) наведение некоторого устройства, установленного на ЛА, — ан
тенны, солнечной батареи, пушки — в заданное направление. 
Эта задача близка к предыдущей, но требует точного перене
сения ориентации от ЗД к устройству;

3) нанесение на некоторое изображение например, изображение 
Земли, координатной сетки. Это типичная задача дистанцион
ного зондирования Земли.

Дополнительными, но очень важными требованиями к перечис
ленным задачам являются точность определения координат, время 
за которое эти координаты определяются, а также предельные ско
рости вращения ЛА, при которых ЗД остается работоспособным.

Характеристики современных звездных датчиков

Ряд фирм как в России, так и за рубежом серийно производят 
и поставляют датчики астроориентации. Обычно эти производители 
предлагают линейку ЗД с различными характеристиками для раз
ных применений. Для иллюстрации выберем несколько современных 
наиболее точных ЗД отечественного и иностранного производства. 
Их характеристики приведены в табл. 1.

Рассмотрим типичные характеристики ЗД, приведенных 
в табл. 1. Основной частью всех этих ЗД является оптическая го
ловка, состоящая из объектива с блендой и матрицы ПЗС. Объектив 
формирует на ПЗС изображение звездного неба. Конфигурация 
звезд на этом изображении отождествляется с каталогом, после чего 
выполняется привязка направления оптической оси ЗД к небесным 
координатам, а также (с меньшей точностью) определяется поворот 
вокруг этой оси. Точность прибора связана с погрешностью опреде
ления координат звезды на матрице ПЗС и числом звезд в поле его 
зрения.

Во всех современных ЗД используются так называемые ПЗС с 
прямой засветкой. В этих ПЗС излучение проходит через систему 
полупрозрачных электродов на поверхности фоточувствительного 
кристалла кремния, поэтому из-за высокой неоднородности чувстви
тельности в пределах пикселя невозможно рассчитывать на погреш
ность определения положения звезды, меньшую, чем 1/3 пикселя.

Для датчика БОКЗ (ИКИ, Россия) эта погрешность составля
ет 18". Уточнение положения оси визирования происходит за счет 
большого числа звезд. Среднее число звезд бортового каталога, по-
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Таблица 1. Основные характеристики современных датчиков звездной 
ориентации

Производитель ИКИ РАН 
Россия

М ОКБ «М арс» 
Россия

Sodern
Франция

Наименование БОКЗ-М АД-1 SED26

Габариты, мм 374 х 235 х 236 235 х  235 х  423 360 х  200 х  215
Вес, кг 4.15 3.65 3.5
Диаметр входного 24 25.6 20
зрачка объектива, мм
Фокусное расстоя- 60 52 28.8
ние, мм
Относительное отвер- 1:2.5 1:2 1:1.44
стие
Поле зрения, град. 8 18 25
Площадь поля зрения, 60 163 483
кв. град.

Матрица ПЗС:
формат 512 х 512 512 х 512 1024 х  1024
размер пикселя, мкм 16 х 16 23 х  23 13 х  13
угловой размер 55" х 55" 91" х 91" 93" х 93"
пикселя

Каталог ЗД:
число звезд 8500 3500 2000
предельная звездная 7.5™ ! 6™ 4.5™
величина

Максимальная уг- 0.3 нет данных 20
ловая скорость w,
° / c
Погрешности ориен 3 " /1 5 " 1 5 " /6 0 " 5 " /2 5 "
тации c x , c y /az (w <  0 .3 6 " /c ) (w <  0.5 ° /c )
(для разных w) 6 " /3 0 " систематич.

(w <  3 0 0 "/c ) до 1 1 " /1 9 "
Частота обновления 0.3 0.5 1-8
информации, Гц

! Используется каталог звезд в фотометрической полосе, отличной от спектраль
ной полосы прибора.
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падающих в поле зрения, составляет примерно 12. Следовательно, 
после усреднения их координат мы можем рассчитывать на улуч
шение точности примерно в три раза по сравнению с погрешностью 
измерений отдельной звезды. Усреднение четырех последовательных 
измерений позволяет довести погрешность до заявленной в табл. 1.

Аналогичные расчеты показывают, что погрешность однократ
ного измерения в приборе SED26 (Sodern, Франция) составит 6.9", 
следовательно, заявленной точности можно достигнуть после дву
кратного измерения, что согласуется с описанием этого датчика.

Следует отметить, что заявленная точность в этих двух примерах 
достигается на частоте работы, в несколько раз ниже максимальной 
для каждого из приборов. Однако, учитывая, что число звезд в поле 
зрения существенно больше, чем содержится в бортовых каталогах, 
удержание КА в трехосной ориентации в принципе может произво
диться с более высокой точностью.

Из табл. 1 также видно, что все перечисленные в ней приборы 
обладают сходными конструкциями. Большое поле зрения ЗД опре
деляет малое фокусное расстояние объектива. Из ограничения на 
относительное отверстие вытекает малый диаметр входного зрачка 
объектива. Таким образом, все эти ЗД снабжены небольшими ко
роткофокусными линзовыми' объективами с малыми диаметрами 
входных зрачков. Дифракционный размер изображения звезд в этих 
ЗД меньше размера пикселей ПЗС, угловой размер которых дости
гает угловой минуты и даже более. Такие конструктивные решения 
ограничивают достижимую точность ЗД.

Сегодняшние требования 
к системам астронавигации

Приведем несколько задач, которые сегодня ставятся перед раз
работчиками космических аппаратов, и покажем какие требования 
они предъявляют к ЗД нового поколения.

В ближайшее время предполагается использование лазеров в ка
честве передатчиков информации как с орбиты на землю, так и меж
ду КА. Использование маломощных лазеров с малыми углами рас
хождения лучей требует наведения передатчика на приемник и его 
удержание с точностью лучше 0.5".

!Для зеркальных объективов ограничения на относительное отверстие
еще более сильные.
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Современная метеорология требует получения карт облачного 
покрова Земли с разрешением 10 м. Для геостационарных метео
спутников это соответствует разрешению и точности ориентации не 
хуже 0.05".

Системы ориентации на быстро маневрирующих КА и малых ЛА 
должны определять их ориентацию не реже чем 10 раз в секунду с 
точностями не хуже 0.1—1".

Отдельно стоит задача разработки ЗД, который функционировал 
бы в широком диапазоне угловых скоростей вращения аппарата, от 
0 до одного оборота в несколько секунд, и при этом обеспечивал 
бы высокую точность ориентации при малых скоростях вращения и 
умеренную — при больших.

Таким образом, датчики нового поколения должны обеспечивать:
1) точность определения ориентации ЛА 0.1—0.01";
2) время обновления навигационной информации 10—100 мс;
5) определение координат и угловых скоростей при скоростях вра

щения ЛА до 15—30°/с.
В принципе все эти требования могут предъявляться одновремен

но. Однако сочетание требования точности с другими требованиями 
приводит к их ужесточению. Например, увеличение скорости вра
щения ЛА приводит к смазу изображения в фокальной плоскости, 
следовательно, к ухудшению отношения сигнал/шум для регистри
руемых звезд и повышению погрешности определения ориентации. 
Уменьшение времени обновления информации приводит к сокраще
нию длительности экспозиции звезд, что также приводит к увеличе
нию погрешностей. Большие скорости вращения ЛА требуют либо 
увеличения поля зрения, либо уменьшения длительности экспози
ции.

Как видно из предыдущего раздела, производящиеся сегодня 
звездные датчики по всем своим характеристикам примерно на по
рядок недотягивают до предъявляемых требований.

Повышение точности звездных датчиков

Основной задачей, поставленной перед ЗД нового поколения, яв
ляется повышение точности определения координат при высокой 
скорости опроса. Для этого в их конструкцию и функционирование 
требуется внести следующие изменения:
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• уменьшить угловой размер пикселя, для чего необходимо 
перейти к большим фокусным расстояниям, следовательно, 
к меньшим полям зрения и наблюдению более слабых звезд 
(ярких в узком поле зрения просто не будет);

• перейти к измерению положения центров звезд на ПЗС-матри- 
це с точностью лучше 0.1 пикселя, для чего необходимо:

— уменьшить неоднородность чувствительности 
ПЗС-матриц по полю с помощью использования фи
зически более однородных матриц с обратной засветкой и 
стандартного набора процедур фотометрической калиб
ровки изображения: учета горячих и холодных пикселей, 
вычитания байеса (подложки), приведения к плоскому 
полю [3, 5];

— увеличить отношение сигнал/шум для звезд 
на ПЗС-матрице, для чего необходимо использовать 
оптику большего диаметра и более чувствительные мат
рицы (с обратной засветкой и просветление) и охлаждение 
для снижения шумов.

Покажем, от чего зависят погрешности определения координат 
и время обновления информации об ориентации ЛА. Вот некоторые 
соотношения между основными характеристиками ЗД и параметра
ми звезд на небесной сфере.

Погрешности измерения координат звезды а на матрице ПЗС ЗД 
определяются угловым размером пикселя в и отношением сигнала к 
шуму S/N измеренной звезды [3]:

а “  S N -  (1)

Это соотношение справедливо лишь при высокой однородности чув
ствительности ПЗС в масштабе пикселя, т. е. только для матриц 
с обратной засветкой. При условии, что характерный размер изобра
жения составляет 2—3 пикселя, коэффициент пропорциональности в 
приведенной формуле близок к единице.

В свою очередь, угловой размер пикселя в связан с его линейным 
размером d и фокусным расстоянием объектива ЗД F  следующим 
соотношением:

в =  d  (2)
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Таким образом,
d

а ос
F ■ S/N '

Отношение сигнал/шум S/N зависит от шумов ПЗС, тепловых 
шумов и квантового шума сигнала от звезды [4]:

N t
S/N =  . * , (3)

7 ViN* +  kNbg)t +  ke2 V '

где Nbg ! — поток электронов от фона в пикселе ПЗС; , N* — поток 
электронов от звезды; т — длительность экспозиции; е2 — диспер
сия шума считывания ПЗС; k — число пикселей, в которые попало
излучение звезды. Видно, что для ярких звезд S/N ж л/N* , а для
слабых S/N ж N*.

Поток зарегистрированных фотоэлектронов от звезды N* зави
сит от площади входного зрачка объектива ЗД:

D 2
n * =  f  =  е * —  f *, (4)

где е — квантовая эффективность аппаратуры; D — диаметр входно
го зрачка; F* — поток фотонов, падающий на входной зрачок; f* — 
освещенность, создаваемая звездой. Последние две величины могут 
быть выражены через звездную величину наблюдаемой звезды:

F f  
m* =  —2.51g — ---------   =  — 2.5 lg-

F(m  =  0) f  (m =  0) ’
где F(m  =  0) и f  (m =  0) соответственно поток и освещенность, 
создаваемые звездой нулевой звездной величины [6].

Теперь рассмотрим вопрос о том, сколько звезд достаточной яр
кости необходимо иметь внутри поля зрения для нормального функ
ционирования ЗД.

Для определения ориентации ЛА достаточно двух ' отождеств
ленных звезд с требуемым ' уровнем S/N. Если в поле зрения на
ходятся более двух отождествленных звезд, то по ним мы можем

!N b g  определяется, в основном, термогенерацией электронов в кремнии; 
зависит от температуры кристалла ПЗС.

■■Для определения ориентации ЗД  необходимо получить значения трех 
величин: центра поля зрения и поворота вокруг оси визирования.
Две и более отождествленные звезды дают необходимое число параметров, 
одной недостаточно.

■■■Таковым считается значение S / N , при котором координаты центров 
каждой из звезд определяются с погрешностью, не хуже требуемой 
для функционирования ЗД.
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оценить погрешности (невязки) ориентации или повысить точность 
ее определения с помощью усреднения.

По звездам какой величины должен работать датчик, чтобы в его 
поле зрения всегда находилось минимально необходимое количество 
n* отождествленных звезд?

В небольшом поле зрения звезды распределены случайно по за
кону Пуассона

n k
p(k) =  k*  exp ( -n * ) , (5)

где p(k) — вероятность появления в поле зрения к звезд; n* — среднее 
число звезд в поле зрения, которое равно произведению его площа
ди на среднюю плотность звезд в данной области неба. Тогда веро
ятность X того, что при таком распределении в поле зрения будет 
наблюдаться не менее n*, задается уравнением

(  П nk \
X = 1  -  exp (-n * ) X М +  к * )  ' (6)

Это уравнение легко решается относительно n* методом простых
итераций. Так, для двух и более звезд n* = 2  в поле зрения ЗД
и вероятности х  =  0.997 (3а) получаем необходимое среднее число 
звезд в поле зрения n* «  8.

Средняя плотность звезд в различных областях неба оценива
ется с помощью звездных подсчетов по фотометрическим катало
гам, полным до весьма слабых звезд. Приведенные в них величины 
звезд в различных полосах предварительно пересчитываются в поло
су спектральной чувствительности матрицы ПЗС датчика. Результа
ты, полученные для типичной кривой спектральной чувствительно
сти ПЗС с обратной засветкой с красным просветлением, приведены 
в табл. 2.

Используя полученные соотношения из требуемой средней плот
ности звезд n* в областях полюсов Галактики можно рассчитать, 
какая предельная звездная величина требуется для бесперебойной 
работы ЗД, а также определить, какая максимальная погрешность 
ориентации будет иметь место при минимальном числе звезд в кад
ре ЗД.

Сформулируем ограничения, которые должны выполняться для 
достижения требуемых точности ориентации и быстродействия ЗД.
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Таблица 2. Количество звезд ярче заданной величины на квадратном гра
дусе

Звездная
величина

Средняя плотность звезд
Все
небо

Полюс
Галактики

Центр
Галактики

5.0 0.05 0.04 0.08
6.0 0.15 0.13 0.32
7.0 0.47 0.35 1.32
8.0 1.53 0.88 4.51
9.0 4.10 1.99 12.8
10.0 10.4 4.68 33.2
11.0 25.5 10.6 80.0
12.0 61.2 23.2 192
13.0 139 47.6 446
14.0 297 91.2 968

Время накопления rm ax , ограниченное скоростью обновления ин
формации, и требуемое отношение сигнала к шуму S/N задают пре
дельную звездную величину

m i™ 2'51g f  (m =  0)Tmax (nD 2 /4) ’ (7)

где число зарегистрированных фотонов от звезды F* определяется 
соотношением

2 1 +  V 1 +  4* (е2 +  rN bg) (S/N)-2
2т

На объектив ЗД накладываются следующие технологические 
ограничения:

• относительное отверстие не больше 1:2 :

F >  2D ;

• ограничение размера поля зрения в (ф «  2.2°), связанное с 
уменьшением аберраций, задает минимальную величину фо
кусного расстояния

V2 Md
F > I 7ф

где M  — число пикселей по каждой стороне ПЗС матрицы 
(формат M  х M ).
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Следующее ограничение связано с размером дифракционного 
изображения точечного источника. Оптимальным размером изобра
жения для определения координат его центра является размер (диа
метр) в p — 1.5—2 пикселя [3]. Дифракционное изображение не долж-

здесь А — длина волны. Ниже мы будем полагать P — 2.

Далее, зная максимально допустимую погрешность определения 
ориентации а , можно найти минимальное число звезд и* с отноше
нием сигнала к шуму не хуже S/N :

где upar — число определяемых параметров (npar — 3); Са — близ
кий к единице безразмерный коэффициент, зависящий от профиля 
изображения точечного источника излучения в объективе (далее по
лагаем Са — 1).

Число звезд на матрице и в бортовом каталоге при использова
нии звезд предельной звездной величины, определяемой S/N и rmax, 
должно быть больше этого значения.

Число звезд на матрице определяется плотностью звезд на небе 
и предельной звездной величиной. Плотность звезд зависит от на
правления объектива ЗД. Минимум плотности звезд достигается 
в полюсах Галактики.

где И — (Md/F)2 — телесный угол, занимаемый проекцией ПЗС 
на небе (1 ср =  3282.8 кв. град.); UGpoie(m\\m) — плотность звезд 
для звездной величины ярче шцт в направлении полюса Галактики 
(табл. 2).

но превышать эту величину :

или

(8)



Таблица 3. Параметры возможных вариантов высокоточных ЗД

Параметры ЗД Номер варианта

1 2 3 4

Диаметр входного зрачка D , мм 50 100 100 200
Фокусное расстояние F , мм 500 500 1000 1000
Формат матрицы M  х  M 1024 1024 2048 2048
Размер пикселя d, мкм 12 20 12 12
Телесный угол, на который проециру 2 5.5 2 2
ется ПЗС П, кв. град.
Предельная зв. величина т ц т 10.6 12.1 12.1 13.6
Среднее число звезд в поле зрения 15 36 6 6
в полюсе Галактики n *

Мы рассчитали несколько различных конструктивных решений 
для ЗД, полученных решением системы вышеописанных неравенств 
и удовлетворяющих следующим основным требованиям: погреш
ность определения ориентации не более 0.1"; частота обновления ин
формации об ориентации не менее 10 Гц. Результаты расчетов при
ведены в табл. 3.

В варианте 1 изредка могут попадаться звездные поля, содер
жащие меньше звезд, чем необходимо. В вариантах 3 и 4 точность 
ориентации может достигать сотых долей угловой секунды.

Внимание! Для абсолютной ориентации с точностью 0.1" и лучше 
нужны астрометрические каталоги звезд с погрешностями 0.1—0.01" 
полные до 12—15т  (в зависимости от конструкции ЗД). Таких ката
логов на сегодня нет, это задача для астрономии.

Другие требования к ЗД

В рамках данной публикации нельзя подробно обсудить все воз
можности реализации ЗД нового поколения, поэтому ограничимся 
краткой информацией.

Время, необходимое для определения ориентации

Оценки времени определения ориентации по алгоритму Глады- 
ревского [1] показывают, что при использовании микропроцессо
ров средней вычислительной мащности (архитектура MIPS, частота 
50 МГц, прототип — процессор 1890ВМ2) достаточно типичных сего-
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дня для бортовой аппаратуры, и при наличии информации об ориен
тации датчика с точностью лучше 1° частота опроса ЗД может быть 
доведена до 50—100 раз в секунду.

Звездная ориентация при быстром вращении

Использование более изощренных методов управления чтением 
ПЗС-матриц — использование режимов ВЗН и сложного (переменно
го по геометрии) бинирования пикселей — позволяет достигать при 
скоростях вращения 15—30°/с  погрешностей определения ориента
ции всего в 3—5 раз больших, чем на покоящемся датчике. Отметим, 
что изменения в механической и оптической конструкции ЗД при 
этом не требуются.

Аналогичные результаты могут быть достигнуты при использо
вании новой элементной базы — ПЗС с ортогональным переносом 
заряда (OT CCD [7]).

Краткие выводы

Современные задачи космической навигации требуют создания 
нового поколения систем звездной ориентации со следующими ха
рактеристиками:

• точность определения ориентации 0.1—0.01";
• время обновления навигационной информации 10—100 мс;
• определение координат и угловых скоростей при скоростях вра

щения ЛА до 15—30°/с
(не все эти требования должны реализовываться в едином устрой
стве), которые на 1—2 порядка лучше реализованных в производи
мых сегодня изделиях.

Для достижения указанной точности ориентации необходимо пе
рейти к более длиннофокусным оптических системам, которые будут 
работать по более слабым звездам (11—14т  вместо 5—8m у современ
ных ЗД).

Одновременно необходимо перейти к измерению положений звезд 
на ПЗС-матрицах с точностью 0.1 пикселя, для чего строить ЗД 
на гораздо более однородных по чувствительности ПЗС-матрицах с 
обратной засветкой, применять процедуры фотометрической калиб
ровки (приведение к плоскому полю, учет байеса и т. д.) и повыше
ния отношения сигнал/шум за счет увеличения диаметров объекти
вов ЗД.
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Для работы ЗД нового поколения потребуются астрометрические 
каталоги звезд полные до 12—15m  с точностями не хуже 0.01m . Со
здание подобных каталогов — задача, поставленная сегодня перед 
астрономией.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 07-02-00961, 09-02
00818 и 09-02-00944).
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