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Общая характеристика работы 
Построение  и  реализация  программ  управления  угловым  движением 

космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) для съёмки 
различных  участков  земной  поверхности  оказывают  определяющее  влияние  на 
основные показатели КА. Достижение желаемых  показателей  по  оперативности, 
производительности и качеству получаемой информации зависит от возможностей 
бортовых  комплексов  управления  (БКУ)  КА  обеспечивать  съёмку  участков 
поверхности    маршрутов  наблюдения,  имеющих  различные  характеристики. К 
числу характеристик могут относиться геометрическая форма центральной линии 
маршрутов,  их  длина  и  ширина  (полоса  захвата  аппаратуры  зондирования)  и 
другие. 

Современные КА ДЗЗ предназначены  для  съёмки  маршрутов,  центральная 
линия  которых  является  трассой  полёта  КА  или  эквидистантна  ей  (например, 
Ikonos, QuickBird, Komposat2, Ресурс  О), а также для проведения  азимутальной 
съёмки, при которой центральная линия маршрутов расположена  под некоторым 
углом  к  трассе  полёта  КА  (РесурсДК,  WorldView,  МониторЭ,  QuickBird2, 
OrbView3,  Pleiades,  GeoEye1).  Вместе  с  тем  для  наблюдения  ряда  объектов 
маршруты  можно  располагать  в  непосредственной  близости  друг  к  другу, 
группируя  их в так называемую  «площадку»  или в кусочнолинейный  маршрут. 
Однако,  этот  способ  снижает  оперативность  получения  информации  при 
зондировании  протяжённых  объектов  и  предъявляет  повышенные  требования  к 
системе ориентации КА для перенацеливания между маршрутами. Использование 
криволинейного  маршрута,  центральная  линия  которого  проходит  вдоль 
планируемых  объектов  наблюдения,  означает  возможность  получения  за  один 
сеанс  зондирования  информации  о  целях  сложной  конфигурации,  отвечающей, 
например,  линиям  железных  и  шоссейных  дорог,  линиям  нефтепроводов, 
береговым линиям и т. п. 

В настоящее  время большинство  КА ДЗЗ  с установленной  на них оптико
электронной  аппаратурой  (ОЭА)  высокого  разрешения  осуществляют  съёмку 
земной  поверхности  в  так  называемом  режиме  "заметания".  В  этом  режиме  за 
время экспозиции  перемещение  визируемой  линии  местности  (оптической  осью 
ОЭА) не превышает проекции одного фоточувствительного элемента на местность 
в  направлении  сканирования.  При  этом  для  получения  высококачественного 
изображения  к  бортовым  комплексам  управления  (БКУ)  предъявляются 
требования по решению следующих задач: 

  синтеза  программ  управления  угловым  движением  КА  для  наведения 
линии  визирования  (оптической  оси  ОЭА)  на  центральную  линию  задаваемого 
маршрута, 

  определения  программных  значений  продольных  и  поперечных 
составляющих  скорости  сдвига  изображения  в  фокальной  плоскости  и  другой 
необходимой информации для управления работой ОЭА на маршруте, 

 реализации программ управления с учётом ограничений по динамическим 
характеристикам аппарата. 

С  целью  эффективного  решения  этих  задач  наиболее  перспективным 
является  использование  программнокоординатного  метода  управления 
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космическими аппаратами. При этом формирование программ управления КА как 
для решения  задач  зондирования,  так  и  задач  управления  бортовыми  системами 
осуществляется непосредственно в бортовых комплексах управления. 

Исследованиями вопросов управления угловым движением КА ДЗЗ с точки 
зрения  проектного  обоснования  их  основных  показателей  и  выполнения 
требований  по  управлению  устанавливаемой  на  аппаратах  ОЭА  занимались 
Аншаков Г. П., Батраков А. С, Ханцеверов Ф. Р., Остроухов В. В., Малышев В. В., 
Полищук Г. М., Саульский В. К., Мануйлов Ю. С, Бородин М. С , Мантуров А. И., 
Горелов Ю.Н.,  Красильщиков М. Н.  и  другие  авторы.  Значительная  часть 
исследований  относится  к  управлению  аппаратами  для  осуществления  съёмки 
маршрутов широкозахватной ОЭА, съёмки маршрутов с отклонением оптической 
оси по углам крена и тангажа аппарата. Такие исследования проводились в ФГУП 
ГНП  РКЦ  «ЦСКБПрогресс»,  НПО  им. С. А. Лавочкина,  ФГУП  ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева,  РКК  «Энергия»  им. С. П. Королёва,  ФГУП  «КБ 
«АРСЕНАЛ»,  ВКА  им. А. Ф. Можайского,  ФГУП  ЦНИИМАШ,  МАИ,  ОАО 
«ЛОМО», СГАУ, СамГУ и других организациях. 

Данные по используемым методам управления зарубежными КА ДЗЗ крайне 
ограничены,  что  связано, в  первую  очередь,  с  назначением  КА. Тем  не  менее, 
известные характеристики лучших зарубежных КА ДЗЗ позволяют сделать вывод 
о  высокой  эффективности  их  систем  управления.  Технической  базой  для 
реализации  различных  видов зондирования  маршрутов  с использованием  ОЭА в 
режиме  "заметания"  явилось  создание  систем  ориентации,  позволяющих 
выполнять  пространственную  ориентацию  КА  при  сканировании  маршрутов  с 
произвольным  расположением  их  центральной  линии  относительно  трассы 
полёта. 

Таким образом, синтез программ управления КА для съёмки криволинейных 
маршрутов требует проведения исследований по следующим направлениям: 

  определение характеристик криволинейных маршрутов; 
  выполнение  ограничений  по  управлению  аппаратами  при  проведении 

съёмки криволинейных маршрутов; 
  построение  алгоритмов  синтеза  программ  управления  аппаратами  и 

аппаратурой зондирования в составе математического обеспечения БКУ. 
Под  синтезом  программы  управления  понимается  формирование  на 

интервале  наблюдения  программного  движения  и  управляющего  параметра 
(вектора  абсолютного  ускорения  КА),  исходя  из  выполнения  динамических 
ограничений и условий зондирования. 

Актуальность  настоящей  работы  обусловлена  практической 
необходимостью  синтеза программ управления угловым движением  КА ДЗЗ для 
съёмки  криволинейных  маршрутов,  что  определяет  возможность  улучшения 
показателей эффективности аппаратов. 

Целью диссертационной  работы  является  повышение эффективности  КА 
ДЗЗ  на  основе  реализации  съёмки  криволинейных  маршрутов  наблюдения  на 
поверхности  Земли. Для достижения  этой  цели  в работе решается  совокупность 
следующих задач: 

1.  формализация криволинейных маршрутов и вариантов их задания; 
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2.  построение  допустимой  области  изменения  кривизны  центральной  линии 
маршрута  (ЦЛМ)  в  зависимости  от  допустимой  угловой  скорости  КА  и 
допустимого коэффициента смещения; 

3.  построение  алгоритма  синтеза  программ  управления  угловым  движением 
КА на криволинейном маршруте для БКУ; 

4.  оценка точности формирования и реализации программ управления угловым 
движением КА при использовании системы спутниковой навигации. 
Объектом исследования является управление КА ДЗЗ. 
Предметом  исследования  является  программа  управления  КА  ДЗЗ  для 

съёмки криволинейного маршрута. 
Методы  исследований  основаны  на  использовании  теории  полёта  КА, 

теории управления движением КА, численных методов решения задачи синтеза. 
Научная новизна заключается в следующем: 

1.  предложена методика построения допустимой области изменения кривизны 
центральной  линии  маршрута  на  основе  формализации  её  степенными 
полиномами  с учётом  ограничений  на  модуль  угловой  скорости  КА  и на 
коэффициент смещения; 

2.  разработан алгоритм синтеза программ управления угловым движением КА 
на криволинейных маршрутах; 

3.  предложен  алгоритм  оценки  точности  реализации  программ  управления 
угловым движением КА. 
Достоверность  результатов  подтверждается  использованием  полученных 

аналитических  соотношений  и алгоритмов  определения  углового  движения  КА, 
базирующихся на методах теоретической механики, баллистики, динамики полёта, 
а  также  методах  численного  интегрирования.  В  работе  приведены  результаты 
численного моделирования, их анализ и сравнение с соответствующими данными, 
полученными применительно к эксплуатируемому КА «РесурсДК». 

Практическая значимость работы состоит в применении: 
1.  предложенных  методики  и  алгоритмов  для  проектнобаллистического 

обоснования и проектирования разрабатываемых КА ДЗЗ; 
2.  разработанных  алгоритмов  в  программном  обеспечении  БКУ  КА  ДЗЗ, 

позволяющих улучшить показатели их эффективности. 
Реализация  результатов  работы.  Научные  и  практические  результаты 

работы  в  виде  научнотехнических  отчётов  и  материалов  эскизных  проектов 
используются  в  проектных  исследованиях  и  разработках  ГНП  РКЦ  "ЦСКБ
Прогресс",  а  также  нашли  применение  в  документации  по  управлению 
находящихся  в  эксплуатации  КА  ДЗЗ,  что  подтверждается  актом  внедрения. 
Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  СГАУ  в  учебно
исследовательских работах студентов, а также в лекционных материалах по курсу 
"Управление движением твёрдого тела" на кафедре теоретической механики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  формализация с помощью степенных полиномов ЦЛМ для использования в 

БКУ; 

5 



2.  методика  построения  допустимой  области  изменения  кривизны  ЦЛМ  с 
учётом  ограничений  на  модуль  угловой  скорости  КА  и  на  коэффициент 
смещения; 

3.  алгоритм  оценки  возможности  реализации  криволинейного  маршрута  с 
заданной кривизной; 

4.  алгоритм  синтеза  программ  управления  угловым  движением  К А  на 
криволинейных маршрутах; 

5.  алгоритм  оценки  точности  реализации  программ  управления  угловым 
движением КА. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

международных и российских конференциях: 
  на  XVI  и  XVII  СанктПетербургской  международной  конференции  по 

интегрированным  навигационным  системам  (г.  СанктПетербург,  2009 г., 
2010 г.), 

  на  XIV  Всероссийском  семинаре  по  управлению  движением  и  навигации 
летательных аппаратов (г. Самара, 2009 г.), 

  на  XIV  и  XV  международной  научной  конференции  "Системный  анализ, 
управление и навигация" (г. Евпатория, 2009 г., 2010 г.), 

  на Всероссийской научнотехнической конференции "Актуальные проблемы 
ракетнокосмической  техники  и  её  роль  в  устойчивом  социально
экономическом развитии общества" (г. Самара, 2009 г.). 
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 

печатных  работах,  из  которых  три  статьи  в  рецензируемых  журналах  [13], 
определённых  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации, две статьи [45] и тезисы трёх докладов в сборниках 
трудов конференций [68]. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырёх глав, выводов, списка литературы и приложения. Общий объём 
составляет  143 страницы, в том числе  133 рисунка. Список литературы включает 
90 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются  цель и  задачи  исследований, излагаются  состояние  проблемы  и 
научная новизна работы. 

В  первой  главе  приводятся  основные  понятия  о  программе  управления 
угловым  движением  (ПУУД)  КА  ДЗЗ  и  её  параметрах,  необходимых  для 
выполнения  различных  видов зондирования, и  постановка  задачи синтеза ПУУД 
на  криволинейных  маршрутах.  Под  маршрутом  съёмки  понимается  участок 
земной  поверхности, характеризуемый  его  шириной  и длиной. Длина  маршрута 
определяется длиной центральной линии маршрута. 

Для определения ПУУД КА в процессе зондирования вводится программная 
система координат (ПСК) (рисунок 1). Центр ПСК совпадает с центром масс КА; 
ось OYn  противоположна линии визирования, направленной из центра масс КА в 
наблюдаемую точку центральной линии маршрута, т. е. противоположна вектору 

6 



дальности  D.  Оптическая  ось  аппаратуры  зондирования  фиксирована 
относительно некоторой связанной системы координат КА, а вектор D определяет 
программное  положение  оптической  оси  аппаратуры  зондирования  (A3);  Wди
вектор  скорости  точки  пересечения  центральной  линии  визирования  КА  и 
поверхности  Земли  относительно  гринвичской  системы  координат  03XrYrZr. 
Вектор  w    проекция  вектора  WM  на  плоскость,  перпендикулярную  линии 
визирования.  Ось  ох п  совпадает  по  направлению  с  вектором  W,  ось  oz n 

дополняет систему до правой. 

Рисунок 1  Геометрия съёмки маршрута 

При  этом  плоскость  связанной  системы  координат,  соответствующая 

плоскости  x n o z n ,  параллельна  фокальной  плоскости  объектива  A3,  а  ось 

связанной  системы  координат,  соответствующая  оси  ОХп,  совпадает  с 

направлением скорости компенсации сдвига изображения  Ѵ ^, реализуемой в A3 и 

определяемой соотношением 

vk = f^f,  (1) 
где  f    фокусное  расстояние  объектива  A3,  Wxn    проекция  вектора  w  на  ось 

ОХп' D   дальность КА до текущей точки наблюдения ЦЛМ. 

Под  параметрами  программы  управления  угловым  движением  понимается 
совокупность: 

ЦІ),Ю(І),Е(4  (2) 

где  M(t)    матрица  направляющих  косинусов,  a>(t)=(cox,  coY,  coz)    вектор 

абсолютной  угловой  скорости  и  Е(І)=(БХ,  EY,  EZ)   вектор  абсолютного  углового 
ускорения  осей  ПСК,  определяемые  в  инерциальной  системе  координат  (ИСК) 
03XYZ  или в орбитальной  системе координат (ОСК)  OX0YoZ0 в зависимости от 
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того, какие оси ориентации приняты для КА. Вместо M(t) могут рассматриваться 
углы  тангажа  S(t),  крена  y(t)  и  рыскания  ф(г),  определяющие  положение  ПСК 
относительно ОСК. 

Для современных КА ДЗЗ, предназначенных для выполнениях таких видов 
зондирования,  как:  съёмка  маршрутов  с  постоянными  углами  крена  и  тангажа; 
съёмка  маршрутов,  эквидистантных  трассе  полёта  КА;  азимутальной  съёмки 
маршрутов и других, маршрут определяется следующим составом характеристик: 

М' аСПАІ> 

(3) 
где  А    абсолютный  азимут  центральной  линии  маршрута  в  начальной  точке; 
(Ѵ Ѵ хи^здд   параметр, определяющий требуемую скорость бега изображения для 
центральной  линии  визирования;  ДН    среднее  на  маршруте  превышение  над 
общеземным  эллипсоидом;  sy    заданный  угол  упреждения  на  начало 

наблюдения маршрута;  тм    длительность интервала наблюдения маршрута; аСПА 

  признак условий зондирования маршрута. 
Уравнения движения  центра масс КА ДЗЗ рассматриваются  в гринвичской 

системе координат (ГСК) 03XrYrZr.  Криволинейный маршрут для формирования 
параметров программ управления угловым движением предложено определять его 
центральной линией, определяемой параметрическими уравнениями: 

Гм(р)={хз(р)>Уз(Р)>2з(Р)}  (4) 
При  этом  криволинейный  маршрут  может  быть  задан  следующей 

совокупностью характеристик: 
{{ф = Ч*р)А = А.(р)},  L,  АН},  (5) 

где  {ф(р),  Цр)}    функции  геоцентрических  координат  широты  и  долготы  от 
некоторого действительного  параметра  р (реЗ?),  L    длина центральной  линии 
маршрута, АН  превышение на маршруте над общеземным эллипсоидом. 

Рисунок 2  Центральная линия маршрута  Рисунок 3  Центральная линия маршрута 
задана параметрически полиномами  задана полиномом третьей степени 

четвёртой степени 
Функционально ЦЛМ, проходящая через заданный набор точек, может быть 

представлена  в  виде  дуги  окружности,  параметрическим  способом  в  виде 

степенных  полиномов  {ф(р)=  Ја ; рД(р)=  I  Cj  р }  (рисунок2),  в  виде 
і=0  і=0 
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степенного полинома <р*(Я.*)= Z а{ (X.*)1 (рисунок 3), где Л*   переменная функции 

Ф* в системе координат  {ф*Д*}, полученной путем поворота  системы  координат 

{фД}  на угол  и,  к    степень  полиномов  (к=1..5).  Значение  и  определяется  из 

условия  минимума  кривизны  ЦЛМ,  при  этом  (p = A,*sinu + cp*cosu, 

Х = Х cosuф  sinu. 
Принято, что на интервале наблюдения  криволинейного  маршрута должны 

выполняться следующие условия: 
1) движение  точки  пересечения  центральной  линии  визирования  (ЦЛВ)  с 

земной поверхностью должно осуществляться по центральной линии маршрута; 
2) параметры, определяющие требуемую скорость Vk (1) бега изображения в 

фокальной  плоскости  A3 для  точек  ЦЛВ  на  интервалах  наблюдения  маршрута, 
равны:  W2n/D  = 0,  (6) 

Wxn/D = (Wxn/D)3^=cons t '  О) 

где  Wzn   проекция вектора w  на ось oz n ,  (Wxn/D)3Afl   параметр, определяющий 

требуемую (заданную) скорость бега изображения текущей точки ЦЛВ; 

3)  угол  конуса  обзора  р  (угол  между  вектором  дальности  D и  вектором, 

противоположным  радиусвектору  r(t)  центра  масс  КА)  не  должен  превышать 

максимально допустимого значения рДОп: 

Р^рдоп;  (8) 

4)  значения  модулей  абсолютной  угловой  скорости  |ю(і)[  и  абсолютного 

углового  ускорения  |e(t)|  КА  для  формируемой  программы  управления  на 

маршруте  не  должны  превышать  допустимых  значений  а>дШ  и  Едоп, 

соответственно:  |ш(і)| < шд о п ;  (9) 

F(t)Hs№ n;  (ю) 
5) величина отклонения скорости компенсации бега изображения  по ширине 

кадра от заданного значения должна удовлетворять соотношениям: 

^ксм,  V u = f   ^  V^f OVxn /D)^ ,  (11) |vbvk |  wvf 
V k  "™  и  (Dicosa) 

где a   угол  захвата  A3,  W™    модуль вектора скорости  бега изображения для 
дополнительной линии визирования (ДЛВ), Di  расстояние от центра масс КА до 
точки  пересечения  ДЛВ  с  поверхностью  общеземного  эллипсоида  (рисунок  1), 
кем    коэффициент  смещения,  характеризующий  отклонение  скорости  Vk  (1) 
компенсации бега изображения в фокальной плоскости от заданного значения. 

Для определения  программы управления угловым движением на интервале 
наблюдения криволинейного маршрута необходимы также параметры: 

{Зу,  (\Ѵ хпЯ))зАд,аспА}  (12) 
Задача синтеза параметров программы управления угловым движением КА 

ДЗЗ для съёмки криволинейных маршрутов сформулируем в следующем виде: для 
реализации  съёмки  криволинейного маршрута  определить  характеристики 
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ЦЛМ (5), синтезировать непрерывную программу управления угловым движением 
КА в виде (2) на интервале наблюдения маршрута,  исходя из выполнения условий 
зондирования (61) и ограничений (811). 

Во  второй  главе  получены  основные  аналитические  соотношения  для 
определения параметров ПУУД на криволинейном маршруте: 

 вектор скорости  WM движения по земной поверхности точки пересечения с 
ней ЦЛВ относительно ГСК, 

 программная система координат (OXnYnZn); 
  углы  ориентации  {Э, у,  ц/}, матрица  направляющих  косинусов  М и угол 

конуса обзора р; 
 угловая скорость ш  и угловое ускорение і  вращения КА. 
Параметры  программы  управления  зависят,  в  том  числе,  и  от 

геометрических  характеристик  ЦЛМ    кривизны  и  абсолютного  азимута  Аотн. 

Угол  А0 1 Н   это угол между вектором направления сканирования  Ји  и вектором, 
который  является  проекцией  вектора  скорости  КА  на  плоскость,  касательную  к 
поверхности Земли в точке наблюдения ЦЛМ (рисунок 1). 

Кривизна  к  ЦЛМ в текущей точке определяет угловую скорость вращения 
касательного  вектора  вокруг  мгновенного  положения  бинормали  в  этой  точке. 
Вектор кривизны  к  направлен вдоль главной нормали п и равен 

к = ^ 
ds2 

d2rM  I  drM  (d  гм  drM  (13) 
dp2  (ds/dp)2  dp  ^ dp2  dp 

где  s    дуговая  координата.  Функция  кривизны  кривой  ЦЛМ  K(S)  определяет 
необходимое  изменение  угловой  скорости  и  ускорения  КА  при  сканировании 
маршрута с выполнением условий (6,7). 

Угловая  скорость  со щр  вращения  КА  в  ГСК  равна  сумме  угловых 

скоростей составляющих вращений со  ж  и ю Y  : 

_  «пгг  =йх2  + ш у ,  (14) 

где  ю ̂     вектор  угловой  скорости  вращения  ПСК  вокруг  оси,  лежащей  в 

плоскости  XnOZn  и  перпендикулярной  вектору  дальности  D,  ю у    вектор 

угловой скорости вращения КА вокруг оси OYn. Угловое ускорение вращения КА 

относительно  ГСК  е ^   получается  дифференцированием  по  времени  угловой 

СКОрОСТИ  Шпп  • 

Абсолютные  угловая  скорость  вращения  со  и  ускорение  в  определяются 
следующим образом: 

<» = мпг(<»пгт+<йз)>  Ј = Мгп^пгг+Юзх®пгт).  (15) 
где Mm   матрица перехода от  гринвичской  системы  координат к программной 
системе координат, со 3   вектор угловой скорости вращения Земли. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  зависимости  параметров 
программы управления от характеристик криволинейного маршрута. 

Для этого разработаны: 
  методика построения  допустимой  области  изменения  кривизны  ЦЛМ с учётом 
ограничений на модуль угловой скорости КА и на коэффициент смещения; 
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  алгоритм определения области допустимых для синтеза программы управления 
(ПУ) значений параметра бега изображения в зависимости от угла упреждения с 
учётом ограничений по углу конуса обзора, угловой скорости и ускорения КА. 

Ограничение  по  модулю  вектора  угловой  скорости  вращения  КА 
относительно ГСК, вытекающее из условия наблюдения маршрута, представлено в 
виде: 

«гит  4 и  +Юу):=(юпгг)\  (16) 

где  ю пгт  " Допустимое значение угловой скорости вращения ПСК относительно 

ГСК. 

Для  криволинейного  маршрута  значение  угловой  скорости  coY  вращения 

КА вокруг оси ОУп определяется формулой: 

.w  *  ( Ѵ 2п)  (Wxn/D)3Aa  п С П  П7ч 
mY=±tg5 i  і

к  ——D'pZnJ.  ( l / ; 
D  cos8 

где угол 5   угол между вектором направления сканирования Јм  и осью ОХп ПСК 
(рисунок 1), Zn   единичный вектор, направленный вдоль оси OZn ПСК. 

Ограничение на кривизну ЦЛМ определяется из выражений (16,  17) исходя 
из  возможного  максимального  значения  ©у  на  интервале  наблюдения 
криволинейного маршрута: 

Wurr)
„2  .  „  | * „ Ј „ ; „ л  I . _ I . ^ < M . 2 S 

К ^ Ѵ   D y  >  ( 1 8 ) 

3xz +zg|tg5sinA0TH|— Icos  5 

(Wxn/D)3Afl  D 

где zg определяет знак выражения  tg5 • sin Ао г н . 

Для  реализации  криволинейного  маршрута  необходимо  выполнение 

условий: cogn  > ш ж ,  содоп  > ш щ + ш 3 . 

Условия  выполнения  ограничения  на  допустимое  отклонение  скорости 
компенсации  бега  изображения  от  заданного  значения  представлено  через 
параметры ПУУД и кривизну ЦЛМ: 

к ^ ((wxn /°)ЗАД ' к см" c o s a  Vcos Аотн • cos5
(19) 

/ЗАД  лсм  **>*»•  • ̂ *"отн  ~"~  і D j  D 

+ zs|tg5sinAOTH|sma)/((Wxn/D)3Afl  ^sina). 
L)  COSO 

COS  6 

Методика  построения  области  допустимых  значений  кривизны  ЦЛМ  для 
синтеза ПУ в зависимости от параметра бега изображения  с учётом ограничений 
по  угловой  скорости  и  коэффициента  смещения  базируется  на  использовании 
соотношений (1819). 

Области  U,  W,  соответственно  определяющие  необходимое  и  достаточное 
условия  для  синтеза  ПУ,  строятся  в  координатах  кривизны  к  и  параметра 
(\Ѵ ХІД))ЗАД и ограничены пересечением линий {Lb fi} и {L2, f2}

На рисунке 4 представлена схема алгоритма их построения. 
Линии L) и fi построены из условия минимума угловой скорости сау при р=0°, 

Аотн=0°; линии L2 и f2 построены из условия максимума угловой скорости a>y при 
Р=Рдоп,Аотн=90°. 
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На  рисунке  5  представлен  пример  построения  областей  U,  W  допустимых 
значений кривизны ЦЛМ. 

Методика  построения  области  U учитывает  только  допустимые  значения 
угловой  скорости  КА  (9)  и  коэффициента  смещения  (11),  а  для  формирования 
ПУУД  на  маршруте  необходимо  также  выполнить  условие  (10)  по  угловому 
ускорению КА. Для этого разработан  алгоритм определения  области допустимых 
для  синтеза  ПУ  значений  параметра  бега  изображения  в  зависимости  от  угла 
упреждения  с  учётом  ограничений  (811)  для  заданного  маршрута,  кривизна 
которого принадлежит области U. 

И сход вы е л а ни ые 

U T O  { ( W  го/О)в,0Ѵ ет/П)в} 

* 
В ычиотекке дальности  D  нуглаб 

:
'"  Вычисление:; 

Д Г 

 j 

Организация шппа д. 
OO(1S19)S3UKHCBH 

юображезн 

Вйгансленне зкзченкй 

,.;; нф*венстну(1§У'  '• 

Формировав 

'." Вычветеняе.;.*.. 
../  параметраІЭІ  ;. 

F : : : : : : _ : :  :::::: 
и  вычисления кривизны  | 
оста от параметра бега  | 

Вычисление ікетеяиі 
Ѵ :  .  ГОНВНЗНЫпѴ ;.: 

ц   г 
е областей U н W 

* 

" 

« 



» 

\  +  і  *

„ ^ ^  ^ ^ 
I t l  f  ~~——J 

^''Т45 :  і  d 

Рисунок  5  Область допустимых значений 

кривизны ЦЛМ в зависимости от (\Ѵ ХП/Т>)ЗАД, 

ограничения на шДОп и на кем (рдоп  = 40°. 

Рисунок 4  Схема алгоритма  ">д0П = 2°/с,  к с м  = 0,07 , а  = 0,75°) 

построения областей U и W 

При этом область допустимых значений Цд ограничена двумя линиями: 
  первая  линия  (fmax)  определяет  максимальное  значение  параметра  бега 

изображения  в  зависимости  от  угла  упреждения,  при  котором  выполняются 
условия (811); 

 вторая линия (1^п) ограничивает значения параметра бега изображения, для 
которых возможна съёмка криволинейного маршрута с заданной протяжённостью 
при выполнении условия по углу р (8). 

Рисунок 6  Область допустимых значений параметра 
бега изображения  в зависимости от угла упреждения 

На  рисунке 6  представлен  пример  области  и д  допустимых  значений 
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параметра  бега  изображения  в зависимости  от  угла  упреждения  для  маршрута, 
заданного  полиномом  третьей  степени,  с протяжённостью  ЦЛМ  1227,4  км, при 
следующих  ограничениях:  ЮдОП=2°/с,  8доп=0,15°/с2,  Рдоп=450  и  при 

максимальном  значении  кривизны  0,261  км"1. КА  имеет  околокруговую  орбиту 
высотой 468 км. 

В  четвёртой  главе  представлена  общая  схема  синтеза  в  БКУ  программ 
управления  угловым  движением  КА  на  криволинейных  маршрутах  следующей 
совокупностью алгоритмов: 

  определение  характеристик  криволинейного  маршрута  (5)  в  БКУ  по 
координатам точек на земной поверхности; 

  выбор  угла  упреждения  и  параметра  бега  изображения  из  области 
допустимых значений ид; 

  прогнозирование параметров движения центра масс КА на заданное время; 
  определение времени начала съёмки маршрута; 
  формирование  программы  управления  угловым  движением  на  интервале 

наблюдения криволинейного маршрута. 
Алгоритм синтеза ПУ включает выше перечисленные алгоритмы. 
Предполагается,  что в БКУ передаются  исходные данные по маршрутам в 

виде (5). Система спутниковой навигации определяет параметры движения КА на 
время  начала  формирования  программы  управления  угловым  движением  для 
съёмки  маршрутов. При  прохождении  КА над освещенной  поверхностью  Земли 
ПУ в виде совокупности параметров  {M(t),w(t),i(t)} (2) отрабатывается системой 
управления движением. 

Область  допустимых  значений  кривизны  U  формируется  с  помощью 
методики,  определяющей  ограничение  на  кривизну  ЦЛМ  в  зависимости  от 
скорости  бега  изображения,  угловой  скорости  аппарата  и  отклонения  скорости 
бега  изображения  в  фокальной  плоскости  от  заданного  значения.  Если 
максимальное  значение кривизны  ктах не принадлежит области U, то программа 
управления  для  криволинейного  маршрута  с  заданными  характеристиками  не 
формируется.  Параметр  бега  изображения  и  угол  упреждения  выбираются  из 
области  Цц  допустимых  значений  из  условия  минимальной  длительности 
наблюдения маршрута т„иП. В случае, если не выполняются ограничения (811), то 
программа  управления  формируется  для  съёмки  следующего  маршрута.  Время 
начала съёмки вычисляется по углу упреждения. 

В  алгоритме,  формирующем  ПУУД  на  криволинейном  маршруте,  с 
некоторым шагом по времени At (0,25 с <At <1 с) определяются углы ориентации, 
задающие положение  ПСК  относительно  ОСК, вектора угловой скорости  co(t)  и 
ускорения  e(t), для  которых  параметры  бега изображения  принимают  заданные 
значения  в  соответствии  с  (2),  (3),  а  точка  пересечения  ЦЛВ  с  земной 
поверхностью движется по центральной линии. Для перехода к следующей точке 
наблюдения используется разложение функции углов ориентации в ряд Тейлора с 
точностью  до  третьего  члена  по  времени.  Время  окончания  съёмки 
криволинейного  маршрута  определяется  из условия  наблюдения  ЦЛМ  заданной 
длины L. Результатами работы алгоритма являются функциональные зависимости 
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углов ориентации от времени, по которым можно определить параметры ПУ (2) на 
заданное  время  в  виде  степенных  сплайнов.  Степень  полинома  и  шаг 
интерполяции  выбираются  исходя  из  требований  к  точности  формирования 
ПУУД.  Основные  параметры  ПУ  однозначно  можно  определить  в  текущий 
момент  времени  по  значениям  углов  ориентации  {э,у,у},  их  первых  и  вторых 
производных, а также по параметрам движения центра масс КА. На рисунках 812 
приведён  пример  ПУУД  для  съёмки  криволинейного  маршрута  (Э у=5°, 
(wxn/D)3Afl= 0,0038  о"1.  Рдрп = 55°,  ©дОп = 0,7°/с,  ЕдОП = 0,015о/с2,  ксМ=0,05, 

L=1239,57  KM). Если  использовать  кусочнолинейный  маршрут  (рисунок 7),  то 
длительность наблюдения увеличится на 156,75 с. 

Рисунок 7   Кусочнолинейный  маршрут  Рисунок 8  ЦЛМ  задана  параметрически 
полиномами четвёртой  степени 
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Рисунок 9  Изменение углов  ориентации 
КА на интервале  наблюдения 

Рисунок  10  Изменение  угловой  скорости 
вращения КА на интервале  наблюдения 
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Рисунок  11  Изменение  углового ускорения  Рисунок  12  Коэффициент  смещения 

КА на интервале  наблюдения  скорости  бега изображения  по ширине  кадра 
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В пятой главе разработан алгоритм оценки точности реализации программ 
управления угловым движением КА. 

С целью определения  фактических точек пересечения ЦЛВ с поверхностью 
эллипсоида  предложено  проводить  в  БКУ  расчёт  координат  точек  ЦЛМ 
зондирования  на  некоторые  узловые  моменты  времени  (например,  начальные 
и/или конечные точки  маршрутов) непосредственно  на участках работы A3. При 
этом,  после  отработки  системой  управления  движением  ПУУД  КА  в  БКУ 
требуется  использовать  параметры  движения  КА,  обновляемые  системой 
спутниковой  навигации  с  минимальной  периодичностью,  а  также  данные  об 
измеренном  угловом  положении  КА.  Алгоритм  расчёта  координат  точек 
центральной  линии  маршрутов  зондирования  использует  параметры  движения 
КА,  спрогнозированные  на  моменты  времени,  соответствующие  назначаемым 
узловым  точкам  маршрута  t ^  и  чсмЬ  от  момента  последнего  обновления 
навигационной  информации,  и  измеренные  на  эти  же  моменты  времени 
кватернионы, ориентации  ПСК  в  ИСК.  При  использовании  предлагаемого 
алгоритма,  например  на  «РесурсеДК»  максимальное  отклонение  возможного 
положения ІДЛВ от расчётного может составлять 25...30 м. 

В  заключении  по  результатам  проведённых  исследований  параметров 
ПУУД и характеристик криволинейного маршрута даны основные выводы. 

В  приложении  приведены  иллюстрации  интерфейсов  программных 
комплексов для моделирования ПУУД на криволинейных маршрутах и выражения 
для  дополнительных  параметров,  используемых  в  алгоритме  формирования 
программы управления угловым движением на интервале наблюдения. 

Основные результаты и выводы 
Проведённые  исследования  параметров  программы  управления  угловым 

движением  КА  ДЗЗ  на  интервале  наблюдения  криволинейного  маршрута 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. Методика  построения  допустимой  области  изменения  кривизны  ЦЛМ  с 
учётом  ограничений  на  модуль  угловой  скорости  КА  и  коэффициент 
смещения позволяет определять необходимые условия для синтеза программ 
управления  с  использованием  формализации  степенными  полиномами 
центральной линии криволинейного маршрута. 

2. Разработан алгоритм определения области допустимых значений параметра 
бега изображения  в зависимости от угла упреждения, позволяющий давать 
оценку возможности реализации криволинейного маршрута. 

3. На основе  разработанного  алгоритма  синтеза  в БКУ программ  управления 
угловым движением КА на криволинейных маршрутах получены результаты 
моделирования,  подтверждающие  возможность  повышения  оперативности 
съёмки протяжённых объектов по сравнению с другими видами съёмки. 

4. Разработан  алгоритм  оценки  точности  реализации  программ  управления, 
использование  которого  позволяет  улучшить  точность  определения 
фактических координат узловых точек маршрутов. 

5. Предложенные  методика  и  алгоритм  синтеза  ПУУД могут  использоваться 
при  проектнобаллистическом  обосновании  перспективных  КА, 
осуществляющих съёмку криволинейных маршрутов. 
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