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Рассматривается эффективный комплекс 
математических алгоритмов оперативного 
высокоточного прогнозирования и оценки движения 
космических аппаратов и фрагментов космического 
мусора в околоземном космическом пространстве 
в системах контроля космического пространства. 
Комплекс алгоритмов позволяет создавать высо-
коточную эталонную орбиту на основе данных 
Международной службы лазерной локации, а 
также позволяет вести сравнение между эталонной 
и спрогнозированной траекторией движения 
объекта для определения оптимальных параметров 
баллистической модели.

The effective mathematical algorithms complex of routine 
high-precision forecasting and movement assessment 
of the spacecrafts and space debris fragments in a near-
Earth space in space monitoring systems is considered. 
The algorithms complex allows to create a high-precision 
reference orbit on the basis of data of the International 
Laser Ranging Service, and also allows to conduct com-
parison between the reference and predicted movement 
trajectory of object for optimum parameters of ballistic 
model determination.
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Прецизионное прогнозирование движения техногенных объектов 
в околоземном космическом пространстве

Precision movement forecasting of manmade objects in the nearEarth space

В течение последних пятидесяти лет на околоземные 
орбиты было запущено множество различных косми-
ческих аппаратов (КА) для решения народнохозяй-
ственных, научных и специальных задач. Все КА после 
выхода из эксплуатации могут ещё долгое время нахо-
диться в околоземном космическом пространстве (ОКП), 

превращаясь в результате деструктивных процессов 
во фрагменты космического мусора (ФКМ). С течением 
времени количество ФКМ возрастает и лишь часть из 
них, расположенных на орбитах с высотой до 1000 км, 
способна, медленно снижаясь (активное снижение начи-
нается с высоты 100 км), упасть на поверхность Земли 
или сгореть в плотных слоях атмосферы. В результате 
возникла научно-прикладная проблема очистки ОКП 
от техногенного загрязнения [1].

Высокое количество техногенных объектов (КА и 
ФКМ) в ОКП и его постоянный рост обусловливают, в 
частности, необходимость совершенствования точностных 
характеристик современных систем контроля космиче-
ского пространства (СККП). Применяемое в современных 
СККП алгоритмическое и информационно-методиче-
ское обеспечение не способно обеспечить необходимые 
точностные характеристики без значительного увеличения 
вычислительных затрат [2]. В связи с этим актуальной 
научной задачей является разработка эффективного 
математического обеспечения оперативного высоко-
точного прогнозирования и оценки движения (распре-
деления) большого количества техногенных объектов 
в ОКП, которое позволит повысить точностные харак-
теристики современных СККП в условиях вычисли-
тельных ограничений.

Орбитальные параметры целевых КА и крупных 
ФКМ регулярно определяются в СККП России и США. 
Публикуемые каталоги (http://www.spacetrack.org, 
http://celestrack.com) [3] содержат оценки текущего 
вектора состояния для каждого из объектов, которые 
позволяют прогнозировать движение центра масс КА 
и ФКМ методами численного интегрирования в балли-
стических моделях, учитывающих основные возмуща-
ющие факторы. При использовании векторов состо-
яния нужно учитывать, что не всегда известно в какой 
баллистической модели необходимо вести прогноз того 
или иного вектора состояния для получения наилучшей 
точности прогноза при указанных временных затратах. 
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Неадекватная баллистическая модель прогноза отри-
цательно сказывается на точностных характеристиках 
работы СККП в целом, данное обстоятельство показы-
вает актуальность разработки и применения эффек-
тивной методики определения параметров баллисти-
ческой модели. 

Из всего существующего множества особый интерес 
представляют баллистические модели, построенные на 
основе численных методов интегрирования и численных 
моделей полноценного учёта возмущающих воздействий 
Земли, Луны и Солнца в отличие от быстрых и средне-
точных аналитических методов [4], при этом для работы 
с классом низкоорбитальных объектов используется 
также численная модель атмосферы Земли. В соответ-
ствующей адекватной баллистической модели [5] перед 
использованием необходимо задать следующий набор 
параметров: вектор состояния КА, временной интервал 
прогноза, шаг вывода результата, максимальный порядок 
учитываемых гармоник геопотенциала Земли, влияние 
атмосферы Земли, возмущений Солнца, возмущений 
Луны. Каждый из данных параметров влияет либо на 
точность прогноза, либо на вычислительные затраты, 
либо на оба показателя сразу.  

Определение оптимальных параметров баллистиче-
ской модели возможно на основе минимизации откло-
нений прогнозируемой траектории движения техноген-
ного объекта от его определённой «эталонной орбиты», 
построенной с использованием измерительных данных 
Международной службы лазерной локации (МСЛЛ) 
искусственных спутников Земли, доступных и посто-
янно обновляемых на интернет-сайте [6], охватывающих 
собой созвездие спутников со всеми используемыми в 
космической деятельности типами орбит.

   В связи с этим математическую задачу оператив-
ного прецизионного прогнозирования и оценки движения 
техногенных объектов в околоземном космическом 
пространстве можно представить в следующем виде:

Дано:

                           (1)

 (2)

    (3)

Найти: 

             (4)

где – множество кортежей с
исходными данными от МСЛЛ;  – время измерения 
данных по пространственному положению космиче-
ского объекта; – координаты пространствен-

ного положения объекта, представленные в гринвич-
ской подвижной системе координат, соответствующие  
времени измерения данных;  – количество измерений;

 – множество кортежей
преобразованных данных, составляющих «эталонную 
орбиту»; – вектор положения объекта;

– вектор скорости объекта;

– мощность множества S; p – степень
интерполирующего полинома; 

 – спрогнозированная траектория
движения объекта в параметрах баллистической модели 

 (в качестве начальных условий используется кортеж 
 – интервал прогноза;  – шаг прогноза);

– разбиение геопотенциала
Земли; – возмущающее воздействие Солнца;

 – возмущающее воздействие Луны;
– сопротивление атмосферы;

– ограничение на вычислительную длитель-
ность прогнозирования для N объектов; 

– норма невязок векторов  и  принимающая 
максимум значения для k-й пары:

                                                                                                          (5)

  (6)

Для решения поставленной задачи разработана 
общая методика прецизионного прогнозирования и 
оценки движения техногенных объектов [7], содер-
жащая комплекс алгоритмов решения следующих 
основных взаимосвязанных частных задач:

– интерполяции векторов положения объекта при
создании «эталонной орбиты» – алгоритм А-1, содер-
жащий два этапа (что обеспечивает его оперативность): 
расчёт интерполирующих полиномов Лагранжа и 
расчёт интерполируемых пространственных коор-
динат объекта, причём степень интерполирующих 
полиномов определяется требованием минимизации 
интерполяционной ошибки;

– расчёта вектора скорости при создании «эталонной
орбиты» – алгоритм А-2, содержащий также два этапа: 
определение оптимального шага дифференцирования 
и расчёт вектора скорости объекта с использованием 
оптимального шага, обеспечивающего внесение ошибки 
дифференцирования, соизмеримой с ошибкой интер-
полирования; 

– фильтрации векторов состояния при создании
«эталонной орбиты» – алгоритм А-3, обеспечивающий 
устранение крайних кортежей множества S для исклю-
чения кортежей, содержащих наибольшую ошибку 
интерполирования и, тем самым, обеспечивающий 
снижение погрешности, вносимой ошибкой интерпо-
лирования на краях обрабатываемых данных МСЛЛ;

– сравнения результатов прогнозирования движения
объекта с «эталонной орбитой» – алгоритм А-4, состо-
ящий в итерационном поиске максимума нормы невязок 
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по «облегчённой» формуле (5) в трёхмерном простран-
стве и позволяющий снизить суммарные вычисли-
тельные затраты определения оптимальных параме-
тров баллистической модели в ходе обработки боль-
шого объёма данных МСЛЛ. 

Алгоритм А-1 предназначен для вычисления векторов 
положения объекта с более мелким временным разреше-
нием, чем в исходных данных МСЛЛ (рис. 1). Параметры 
алгоритма настроены таким образом, чтобы обеспечить 
высокую точность интерполирования. Алгоритм интер-
поляции применяется также при вычислении вектора 
скорости, который ориентирован на уменьшение вычис-
лительной сложности обработки данных по «эталонным 
орбитам» большой длины. Снижение вычислительной 
сложности достигается за счёт разделения процесса 
вычисления полиномов Лагранжа (блоки 2–9 алго-
ритма) и процесса обработки узловых точек векторов 
положения вычисленными полиномами (блоки 10–12). 

Рис. 1. Алгоритм интерполяции векторов положения при создании «эталонной орбиты»

Работа алгоритма начинается с загрузки исходных 
данных      МСЛЛ, указания параметра 
интерполирования t и задания параметра p = 10, харак-
теризующего степень интерполяционного многочлена 
Лагранжа (блок 1) и оказывающего сильное влияние на 
точность интерполяции векторов положения.

Процесс вычисления полиномов Лагранжа начина-
ется с определения шага предоставления данных  
МСЛЛ (блок 2). Далее происходит расчёт крайнего слева 
индекса start и крайнего справа индекса stop, которые 
характеризуют интервал узлов интерполяции данных. 
При этом разница между индексами start и stop равна 
p, за исключением случаев, когда параметр интерпо-
ляции   или   при этом количество узлов 
интерполяции может снижаться до 

Затем происходит инициализация (блок 3) начальных 
значений дополнительных индексов и начальных значений 
полиномов Лагранжа для проведения процедуры итера-
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ционного расчёта (в блоках 4–9). При этом для хранения 
полиномов Лагранжа необходим массив L размера p. 
Блок 10 предназначен для инициализации начальных 
значений переменных для процесса обработки узловых 
точек векторов положения. 

Процесс обработки узловых точек векторов поло-
жения происходит в блоках 11–12, при этом на каждой 
итерации i происходит трёхкратное обращение к заранее 
просчитанным полиномам Лагранжа  Такой подход 
обеспечивает снижение вычислительных затрат. Блок 
13 отвечает за вывод результата в виде вектора поло-
жения, соответствующего заданному параметру интер-
поляции t. 

Для определения величины параметра p было произ-
ведено специальное исследование, результаты которого 
отображены в таблице, из которой видно, что наибольшая 
точность интерполяции обеспечивается при степени 
интерполяционного многочлена Лагранжа p = 10. 

Алгоритм А-2 предназначен для вычисления вектора 
скорости по формулам численного дифференциро-
вания с применением оптимального шага дифферен-
цирования (рис. 2).

Работа алгоритма начинается с ввода исходных 
данных МСЛЛ и задания начальных значений пара-
метров для проведения процедуры определения опти-
мального шага дифференцирования (блок 1). В процессе 
своей работы алгоритм интенсивно обращается к алго-
ритму интерполяции векторов положения при создании 
«эталонной орбиты». Величина  характеризует 
допустимую величину ошибки численного дифферен-
цирования и обеспечивает подбор шага дифференци-
рования для вычисления вектора скорости с высокой 
точностью. Процедура подбора оптимального шага 
дифференцирования h* происходит в блоках 2–4. Расчёт 
и последующий вывод вектора скорости осуществля-
ется в блоках 5–6.

При обработке исходных данных МСЛЛ на краях 
интерполяции происходит не только снижение степени 

Таблица 1

Влияние степени интерполирующего многочлена на абсолютную ошибку интерполяции

интерполяционного многочлена Лагранжа до  но и 
значительно возрастает ошибка интерполяции и, как 
следствие, происходит падение точности вычисления 
вектора скорости. Поэтому при обработке исходных 
данных МСЛЛ следует уделить особое внимание работе 
с краями. 

Для повышения точности рассчитанных векторов 
состояния разработан алгоритм А-3, который исклю-
чает вектора состояния, полученные в начале и в конце 
интервала исходных данных МСЛЛ (рис. 3).

Алгоритм убирает из множества кортежей векторов 
состояния, полученных после интерполяции данных 
МСЛЛ и проведения процедуры численного диффе-
ренцирования, первые p/2 и последние p/2 элементов. 
Такая необходимость продиктована возрастанием ошибки 
интерполяции на краях интервала интерполирования. 
Особенно больших значений ошибка интерполяции дости-
гает (например, при степени многочлена Лагранжа p = 
10) на отрезках [–1…–0,5] и [0,5...1] (рис. 4).

Алгоритм А-4 предназначен для получения оценки 
близости спрогнозированной траектории движения 
объекта к реальной траектории движения в форме 
скалярной величины (рис. 5). В качестве скалярной 
величины выбрано максимальное значение нормы 
вектора невязок, полученного между вектором поло-
жения объекта спрогнозированной траектории и вектором 
положения объекта «эталонной орбиты» на один и тот 
же момент времени.

При получении множества   содержащего кортежи 
спрогнозированных векторов состояния, подразумевается, 
что в качестве начальных условий на вход баллистиче-
ской модели подан первый вектор состояния «эталонной 
орбиты»   интервал прогноза соответствует 

  а шаг вывода результата прогноза 
При программной реализации рассмотренных алго-

ритмов важным обстоятельством является вычисление 
нормы вектора невязок в трёхмерном пространстве. 
Анализ зависимости величины нормы вектора невязок 
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Рис. 2. Алгоритм получения вектора скорости при создании
 «эталонной орбиты»

Рис. 3. Алгоритм фильтрации векторов состояния при создании 
«эталонной орбиты»
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Рис. 4. Поведение ошибки интерполяции на нормированном интервале

Рис. 5. Алгоритм сравнения результатов прогнозирования движения 
техногенного объекта с «эталонной орбитой»
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Рис. 6. Изменение максимальной длины вектора невязок  при различных 
параметрах баллистической модели

Рис. 7. Изменение вычислительных затрат при различных параметрах баллистической модели 
на примере КА «Глонасс-103»
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от составляющих показал, что наибольший вклад вносит 
составляющая, связанная с разностью векторов поло-
жения, тогда как составляющей, связанной с разно-
стью векторов скорости объекта, можно пренебречь 
[8, 9]. Сравнение вычислительной сложности формул 
(5), (6) расчёта нормы вектора невязок в трёхмерном 
пространстве позволяет сделать выбор в пользу 
формулы (5).

Для оценки эффективности работы разработанного 
алгоритмического обеспечения в рамках методики преци-
зионного прогнозирования и оценки движения техно-
генных объектов было проведено имитационное моде-
лирование на основе построения «эталонной орбиты» 
для КА «Глонасс-103».

Моделирование заключалось в выявлении парамет-
ров баллистической модели, при которых достигается 
высокая точность прогнозирования при минимальных 
вычислительных затратах. Точность прогнозирования 
оценивалась по величине максимальной длины вектора 
невязок между спрогнозированной и эталонной траекто-
рией движения КА на четырёхсуточном прогнозе (рис. 6). 

Баллистический модуль позволял менять параметры 
баллистической модели для учета гармоник геопотен-
циала Земли  и учёта возмущающих 
воздействия Луны   и Солнца    Грави-
тационная модель Земли построена на основе модели 
«ПЗ90.02» [10], вычисление положения центра масс 
Луны и Солнца реализовано по эфемеридам DE405 [11].

Оценка вычислительных затрат для параметров 
баллистической модели, показавших наилучшую 
точность прогнозирования, приведена на рис. 7. Время 
выражено в миллисекундах. Центральный процессор 
IntelXeon E3-1230 с тактовой частотой 3,3 ГГц. 

Применение разработанного алгоритмического 
обеспечения на примере КА «Глонасс-103» показало, 
что наилучшая точность прогнозирования достигнута 
с параметрами баллистической модели  S = 1, 
M = 1 и составила по средней длине вектора невязок 
417 м, при этом экономия времени прогнозирования 
составила 225 мc; погрешность прогнозирования по 
оценке максимальной длины вектора невязок соста-
вила 1,4 км при длительности моделирования в 96 час.

Результаты имитационного моделирования разрабо-
танных алгоритмов при создании «эталонной орбиты» на 
примере КА «Глонасс-103» с высотой орбиты 19 400 км 
и наклонением 64° показали снижение до 17% времени 
вычислений в реальной СККП за счёт использования 
оптимальных параметров баллистической модели. 

Таким образом, рассмотрены основные алгоритмы 
общей методики оперативного прецизионного прогно-
зирования и оценки движения центра масс КА и ФКМ 
в околоземном космическом пространстве, обеспечи-
вающие повышение точностных характеристик совре-
менных СККП. 
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