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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО УСКОРЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО  

АППАРАТА ПО ВНЕШНИМ НАБЛЮДЕНИЯМ1 
 

Исследован случай полной неопределенности относительно сил, обусловли-
вающих движение космического объекта. Предложен метод гарантированной 
оценки корректности математической постановки и решения задачи. Пред-
ставлены результаты вычислительных экспериментов. 
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Введение 

В настоящей статье приведены результаты исследования задач, физически 
моделируемых системами определения движения по наблюдениям [1]. Последние 
могут быть организованы на основе как внешней, так и бортовой информации о 
движении объекта, доставляемой, например, наземными или космическими стан-
циями слежения или спутниковыми системами навигации типа ГЛОНАСС/ 
GLONASS. 

По простым физическим (теоретико-механическим) представлениям про-
блема определения абсолютного ускорения может быть решена в силу равноцен-
ности понятий абсолютного ускорения и равнодействующей сил, обусловливаю-
щей траекторию космического объекта (КО), путем соответствующего расшире-
ния модели задачи определения движения. Решение такой расширенной задачи 
включает оценки радиус-вектора, скорости КО и равнодействующей силы. Ин-
терпретация полученных оценок может быть использована для уточнения напря-
женности гравитационного поля или для обнаружения маневра КО и, возможно, 
предотвращения его нежелательных последствий, – например, снижения уровня 
безопасности навигации в околоземном космическом пространстве [2]. 

 
Основные модели  

Модель обратной задачи, целью решения которой является определение 
сил, координат и скоростей движения КО, запишем в следующем общем виде: 
                                         
1 Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ-ДВО № 09-01-98503-р_вос-
ток_а; ДВО РАН (№ 09-III-A-03-066, № 09-III-В-03-079 и № 09-I-П29-02). 
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где q = (qi); q = (pi); S = (Si) – соответственно векторы положения, удельного им-
пульса (абсолютной линейной скорости движения КО) и равнодействующей сил, 
обусловливающих траекторию КО, в проекциях на оси ортогонального коорди-
натного трехгранника 0q=0q1q2q3 (ось 0q3 направлена по вектору угловой скоро-
сти собственного вращения Земли), отождествляемого с жестко связанной с Зем-
лей геоцентрической системой координат и вращающегося вместе с ней с абсо-
лютной угловой скоростью ω = (ωi); Jm(tl) и εm(tl) – измерение (tl – момент време-
ни измерения) и его инструментальная погрешность; eikj – псевдотензор Леви-
Чивита; Θi(t)  — произвольная функция; 3 ,1,, =kji . 

Конкретный вид идентификационной модели рассматриваемой задачи оп-
ределяется выбором модели )(~ tiΘ  неизвестной, вообще говоря, функции Θi(t). В 
настоящей работе исследуются два варианта идентификационной модели. Пер-
вый соответствует выбору 0)(~ =Θ ti , при этом вектор состояния задачи xT = (qT pT 
ST) имеет размерность n = dim x = 9. Второй – )(~ tiΘ  = C = const, тогда xT = (qT pT 
ST  CT), n = dim x = 12.  

При исследовании рассматриваемой обратной задачи удобно обращаться к 
ее модели "в малом", а именно:  
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где xxxΨH ~)/( =∂∂= , dim H = M × n, x~  – опорное решение задачи;  
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 – для первого варианта идентификационной модели, ко-

гда n = dim x = 9, или для второго варианта — при n = dim x = 12, A = A1 = 
blockdiag(A1, I); Ω = (Ωij) = (eikjωk); I и 0 — соответственно 3×3 единичная и ну-
левая матрицы; ε(tl)=(ε1(t1), . . . , εM(tl))T. 

Осуществляя переход в уравнениях измерений к значениям параметров со-
стояния системы в некоторый момент времени t*, дадим задаче (2) интерпретацию 
как задачи МНК, целью решения которой является получение оценки вектора 
δx(t*) в любой заданный момент времени t*, который, вообще говоря, может как 
принадлежать интервалу наблюдения, так и находиться вне его. Тогда  

, ,0 ),()(),()()( Lltttttt llll =+= ∗∗ εxΦHJ δδ   (3) 
где Ф(tl, t*) – переходная матрица линейной динамической системы, соответст-
вующая матрице A(t); L – количество измерений.  

Записывая (3) в более общем виде, имеем  
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,)( ζxFZ += ∗tδ    (4) 
где Z = (δJ(t1),...,δJ(tL)); FT = (ФT(t1,t*)HT(t1),...,ФT(tL,t*)HT(tL)); ζ = (ε1(t1), ..., ε(tl))T. 
Результат вычисления F далее будем обозначать F~ .  

Целью настоящей работы является разработка методологии получения оце-
нок обусловленности задачи (4), по сути, характеризующих свойство локальной 
наблюдаемости системы (1), и численное исследование эффективности определе-
ния траекторий КО и сил, обусловливающих движение.  

Для численного исследования задач вида (4) была предложена технология, 
включающая исследование разрешимости (корректности постановки) задачи в 
условиях конечной точности вычислений и исследование точности решения при 
наличии инструментальных погрешностей измерений. 

Исследование разрешимости предворено доказательством теоремы о лока-
лизации собственных значений (псевдоспектров) возмущенных операторов [3]. 
Прикладная интерпретация этой теоремы представляется следующим образом. 

Пусть µ~  и c~µ  – соответственно истинное и вычисленное на ЭВМ значения 
числа обусловленности оператора F~ . По сути, c~µ  можно интерпретировать как 
результат измерения, выполненного на ЭВМ. Если e – относительная точность 
представления чисел в вычислительной среде, то [3]: 

c~
1)(~

1
µ

χ
µ

=+ e ,            (5) 

где χ(e) = K1e + K2e2. Если e~µ , e
1K  и e

2K  – оценки значений µ~ , K1 и K2, являющие-
ся решениями системы уравнений вида (5), образуемой при наборе (ν ≥ 3) значе-
ний е, то условие, невырожденность оператора F~ , принимает вид e~µ  < µ*=1/(K1e 
+ K2e2). Одновременно следует заметить, что выполнение указанного условия при 
некотором наборе 

ν,1
}{

=iie  именно в силу его гарантирующего свойства – не озна-
чает, вообще говоря, невозможность удовлетворительного по точности решения 
задачи (4) при значениях e >

i
max ei. Это неоднократно было подтверждено и вы-

числительными экспериментами. 
 

Численное исследование 

Вычислительные эксперименты проводились в рамках задачи определения 
движения КО, находящегося на околостационарной суточно-синхронной орбите с 
наклонением  i = 2°  и эксцентриситетом  e = 0.001  по измерениям дальностей до 
m = 3,1  наземных пунктов наблюдения (ПН).  

При исследованиях разрешимости предполагалось, что измерения произво-
дятся на интервале времени длительностью T = 86164 c через равные промежутки 
времени так, чтобы матрица F~  была квадратной, т. е. dimF~  = 9×9 при n = dim x = 
9 и dimF~  = 12×12  при n = dim x = 12. Эти исследования показали, что гаранти-
рующее условие в случае однопозиционного наблюдения (m = 1) при расположе-
нии ПН в подспутниковой точке, соответствующей стационарной орбите (наи-
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худший вариант [4]), выполнимо при log10 e < – 45, log10 ≅c~µ  16, если n = 9 и при 
log10 e < – 50, log10 ≅c~µ  22, если n = 12; в случаях двух- и трехпозиционного (m = 
3) наблюдения (при угловом расстоянии между парами ПН, равном 20°) анало-
гичные оценки выглядят соответственно следующим образом: 1) при m = 2 log10 e 
< – 23, log10 ≅c~µ  14, если n = 9; log10 e < – 45, log10 ≅c~µ  17 при n = 12; 2) при m = 
3 log10 e < – 16, log10 ≅c~µ  9, если n = 9; log10 e < – 40, log10 ≅c~µ  16 при n = 12. До-
полнительно к этому установлено, что постолбцовая нормировка [5, 6] оператора 
F~  практически не улучшает обусловленность задачи при m = 1, в то время как 
при m = 2 наблюдается снижение значения числа обусловленности задачи более 
чем на два порядка, а при m ≥ 2 – более чем на три. 

При исследовании точности МНК-решения задачи (4) предполагалось, что 
измерения дальностей ПН-КО выполняются на суточном интервале времени (t 
∈[0, 86164] c) с шагом h = 10 c. При этом все вычислительные эксперименты про-
водились при e = 2.2⋅10-16. 

В табл. 1 для различных значений среднеквадратических погрешностей 
(СКП) измерений дальностей σr представлены СКП оценок модулей векторов q, 
p, s, Θ  (cоответствeнно σq, σp, σS, σθ),  вычисленные в конечный момент времени 
t = t* = 86164 с по результатам моделирования процесса МНК-оценивания харак-
теристик движения КО, в достаточной степени иллюcтрирующие возможности 
опредeлeния как параметров траектории КО, так и напряженности гравитацион-
ного поля. В этой таблице значения СКП при n = dim x = 9 приведены в числите-
лях дробей, а при n = dim x = 12 – в знаменателях. 

Таблица 1 
 

m = 1 
σr σq, м σp, м/c σS, м/c2 σθ, м/c3 

0.1 11.3 
90.2 

5.7·10-2 

4.2·10-1 
7.2·10-5 
5.7·10-4 

        –        
5.6·10-4 

5 596.8 
5011 

4.7 
32.2 

4.2·10-3 
3.1·10-2 

       –       
6.8·10-2 

m = 2 

0.1 6.1 
52.4 

1.7·10-2 
2.4·10-1 

2.4·10-5 
3.2·10-4 

       –       
7.2·10-5 

5 211.1 
2113 

1.8 
12.3 

1.4·10-3 
1.3·10-2 

       –        
4.0 ·10-3 

m = 3 

0.1 1.8·10-1 
14.5 

4.5·10-3 
6.5·10-2 

6.1·10-6 
1.1·10-4 

       –       
2.5·10-4 

5 45.7 
517.1 

2.6·10-1 
132.7 

3.1·10-3 
3.3·10-2 

      –      
7.9·10-2 

 
 Наряду с анализом точности текущего МНК-решения задачи, исследова-
лись возможности апостериорной вейвлет-обработки массивов оценок. Для этих 
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целей использовалась технология, представленная в работах [7, 8], апеллирующая 
к интерпретации проекционного свойства оператора вейвлет-преобразования. 

Об эффективности ее применения свидетельствуют два примера. Результа-
ты одного из них, когда S = G,  представлены в табл. 2, которую следует сопос-
тавлять с табл. 1. Видно, что вейвлет-обработка улучшает точность результата на 
1-2 десятичных порядка, но с существенной потерей его оперативности. 

Таблица 2 
 

σr σq, м σp, м/c σS, м/c2 

0.1 1.5⋅10-1 5.2⋅10-4 7.2⋅10-7 
5 3.3 4.9⋅10-2 4.5⋅10-5 

 

Во втором примере рассматривался случай внешней идентификации им-
пульса, корректирующего орбиту КО. В этом случае S = G + F, где F – вектор 
удельных корректирующих сил. 

На рис. 1 представлены результаты (графики погрешностей) вейвлет-обра-
ботки массива МНК-оценок, когда F=(F1, 0, 0)T, F1 = 10-5 м/с2 реализуется на вре-
менных интервалах [5000, 5400] c, [6500, 6600] c и [9000, 9050] c, при СКП изме-
рений σr = 0.1 м. Как показали эксперименты, если шаг измерений h = 1 с, то 
вполне эффективно (с СКП σS = 10-6 – 10-7 м/с2) оцениваются импульсы длитель-
ностью более 25 с. 

 

 
 

Рис. 1. Пример эволюции погрешности (∆S1) оценивания силы S1 =F1 + G1: 
a)  текущей МНК-оценки, б)  апостериорной вейвлет-оценки. 
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Заключение 

 В работе предложены модели задач определения орбит в условиях полной 
неопределенности относительно сил, обусловливающих движение КО; разрабо-
тана и на примере околостационарной суточно-синхронной орбиты апробирована 
методология гарантированного оценивания разрешимости таких задач при конеч-
ной точности вычислений и измерений; на численных примерах продемонстриро-
вана возможность достаточно эффективного решения задач указанного вида, в 
частности проиллюстрирована возможность внешнего обнаружения и оценки 
временных интервалов коррекции траекторий КО. 
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