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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: в данной статье предложена методика оценивания оперативности принятия решения на применение средств 

зондирования околоземного космического пространства на основе программной реализации имитационной модели получения 

измерений по космическим объектам в средней и дальней околоземной космической зоне средствами разведки космического 

пространства с применение программно-аппаратного комплекса сбора информации. Постановка задачи: разработка мето-

дики оценивания на основе имитационной модели обнаружения космических объектов на орбитах их движения наземными 

средствами наблюдения за космическим пространством, учитывающие различные варианты стохастического построения 

траекторий движения космических объектов и условий работы, технического состояния, географического размещения и чис-

ленности оптических средств наблюдения. Результаты: разработана методика и имитационная модель программно-

аппаратного комплекса сбора информации о космической обстановке, учитывающая различные варианты построения орбит 

наблюдаемых космических объектов и позволяющая динамически развивать моделируемую космическую обстановку, а так 

же моделировать изменения состояния средств наблюдения, учитывая изменения в их техническом состоянии, погодных 

условиях, суточного цикла и географического расположения. Практическая значимость: предложенная методика и имита-

ционная модель позволяет рассчитать оптимальное количество необходимых средств наблюдения за космическим простран-

ством и предпочтительные районы их размещения на основе оценки эффективности их функционирования при динамическом 

изменении состояний их функционирования. Обсуждение: новизна предложенной постановки задачи состоит в том, что 

структура разработанной методики и имитационной модели позволяет учитывать различные факторы влияющие на средства 

наблюдения и строить вероятностные оценки эффективности их функционирования на основе динамического изменения 

состояний функционирования средств наблюдения. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имитационная модель; средства наблюдения за космическим пространством; космические объекты; 

искусственный спутник Земли; программно-аппаратный комплекс; оптические средства. 
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Введение  

Со времени запуска первого космического аппарата 4 октября 1957-го года количество 

космических объектов в околоземном космическом пространстве непрерывно растет. Вместе 

с ростом количества искусственных спутников Земли (ИСЗ), усложняются и растут их зада-

чи и возможности, что влечет за собой острую необходимость в наблюдении за их движени-

ем по орбитам и контроли совершаемых ими маневров. Если контроль ИСЗ в ближней опе-

рационной космической зоне хорошо организован с применением радиоэлектронных 

средств, то наблюдение за средней и дальней операционными космическими зонами выпол-

няется оптическими средствами с большими ограничениями. Для организации эффективно-

го контроля этих космических зон в первую очередь необходимо определить возможности 

оптических средств по наблюдению за существующими и выводимыми ИСЗ, а так же воз-

можности получения этой информации потребителями. С этой целью предложено разрабо-

тать методику на основе имитационной модели с применением метода Монте-Карло, для 

оценки вероятности успешного обнаружения космических аппаратов на орбитах их движе-

ния, которая способна учесть различные варианты космической обстановки и различные со-

стояния наземных оптических средств наблюдения. 

 

Разработка имитационной модели получения измерений по космическим объек-

там средствами контроля космического пространства 

Если провести сравнение имитационных моделей с аналитическими моделями, то их 

основным преимуществом выступает появившаяся возможность для решения сложных ма-

тематических задач. Именно имитационные модели нам позволяют учитывать как дискрет-

ные, так и непрерывные элементы, а также нелинейные характеристики, случайные воздей-

ствия и др.  

Реализующий модель алгоритм имитационного моделирования воспроизводит процесс 

функционирования всей системы во времени. Моделируются явления, а также состояния, 

составляющие процесс, всегда сохраняя их логическую структуру и последовательность их 

протекания во времени. Разрабатываемая имитационная модель процесса функционирова-

ния системы наблюдения за космическими объектами является стохастической, дискретной, 

динамической моделью, предназначенной для оценивания вероятностно-временных харак-

теристик процесса получения информации о космической обстановке. 

Согласно руководящих документов, определяющих требования к работе информацион-

ных систем по контролю космического пространства, выраженных в определенных значени-

ях показателей вероятностно-временных характеристик времени не контроля ИСЗ на орби-

тах их движения, в качестве показателя оперативности работы автоматизированной системы 

предоставления информации о средней и дальней операционных космических зон выступает 

показатель среднего не контроля ИСЗ, вероятности своевременного обнаружения движения 

ИСЗ и актуальности поступающей информации о космической обстановке потребителям [1-

10].  

Таким образом целью имитационного моделирования (рис. 1) является определение 

значений выбранного показателя оперативности для различных вариантов космической об-

становки и состоянии средств разведки космического пространства. При разработке кон-

кретной модели цель моделирования должна уточняться с учетом используемого критерия 

оперативности. Для критерия пригодности модель, как правило, должна обеспечивать расчет 
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значений показателей оперативности для всего множества возможных вариантов космиче-

ской обстановки и состояния системы контроля космического пространства [11-21]. 

 

Моделирование 

космической 

обстановки

Моделирование средств 

наблюдения за 

космическим 

пространством

Входные данные

Модуль прогнозирования прохождения КА через зону 

обзора. Расчет времени прохождения КА в зону обзора 

средств наблюдения

Модуль оценки возможностей средств наблюдения.

Расчет вероятности своевременного получения 

потребителем информации  о изменении космической 

обстановки
 

 
Рис. 1. Функциональная схема работы имитационной модели  

 

 

Для моделирования космической обстановки было решено учесть три группы ИСЗ: 

- космические аппараты, движущиеся по известным орбитам; 

- маневрирующие космические аппараты; 

- выводимые космические аппараты. 

При моделировании состояния наземных оптических средств были учтены: 

- вывод средств на техническое обслуживание; 

- нарушение работоспособного технического состояния; 

- ограничение работы системы контроля космического пространства в связи с неблаго-

приятными погодными условиями; 

- ограничения работы системы контроля космического пространства, связанные с изме-

нением времени суток. 

На основе поставленных перед моделью задач была предложена блок схема методики 

оценивания оперативности принятия решения на основе имитационной модели (рис. 2). 
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Рис. 2. Блок-схема методики оценивания оперативности принятия решения на основе  

имитационной модели процесса функционирования программно-аппаратного 

 комплекса сбора информации о космической обстановке 

 

 

Исходными данными являются (Блок 1): 

- параметры орбит ИСЗ из каталога космических объектов; 

- координаты точки стояния комплекса запуска выводимых ИСЗ; 

- координаты точек стояния оптических средств контроля космического пространства; 

- планы технического обслуживания средств контроля космического пространства; 
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- расчетный параметр наработки на отказ средств контроля космического пространства 

(СККП); 

- дата и время начала моделирования; 

- вариант моделирования космической обстановки; 

- количество прогонов модели. 

Блок 2 задает цикл в модели с количеством N проходов для получения наиболее точных 

вероятностных характеристик своевременного поучения информации и актуальности полу-

ченной информации. 

Блоки 3, 4, 5, 7, 9 выполняют функцию выбора варианта расчета космической обста-

новки в соответствии с исходным параметром Q из четырех заданных вариантов: 

1. Выполнение модели по космическим аппаратам из каталога космического про-

странства; 

2. Выполнение модели по маневрирующим космическим аппаратам; 

3. Выполнение модели по запускаемым космическими аппаратами; 

4. Выполнение модели по всем видам космических аппаратам. 

Блок 6 реализует работу модели по параметрам орбит космических аппаратов взятых из 

каталога космических объектов. 

Блок 8 является стохастическим блоком и реализует модель получения параметров ор-

бит выводимых космических аппаратов:  

Входными данными для данной модели является координаты точки пуска ракеты-

носителя (РН) и азимут пуска, при этом стохастическими будет являться скорость движения 

РН 

Для расчета параметров орбит (рис. 3) необходимых для дальнейшей работы модели по 

выводимым ИСЗ найдены координаты ракеты-носителя , , ( 0)ст ст стx y z   и проекции ско-

рости движения , , ( 0)xст yст zстV V V  в конце активного участка относительно стартовой си-

стемы координат , ,с с сOX Y Z . Для расчета параметров орбиты выведения ИСЗ необходимо 

рассчитать координаты 0 0 0, ,x y z  и проекции скоростей 
0 0 0, ,x y zV V V в тот же момент времени 

для инерциальной системы координат , , ,и и и иO X Y Z  (начальные условия пассивного движе-

ния). 

В качестве инерциальной системы отсчета выбрана геоцентрическая экваториальная 

системы координат, ось з иO X  которая проходит через меридиан точки старта в момент 

окончания активного участка. Введѐнная таким образом инерциальная система координат 

повернута относительно звездной геоцентрической инерциальной системы на угол, где *S - 

местное звездное время в момент выхода космического аппарата на опорную орбиту. Поло-

жение стартовой системы координат , ,с с сOX Y Z относительно принятой инерциальной 

, , ,и и и иO X Y Z  определяется широтой пункта старта из исходных данных ст  и азимутом 

запуска 0A (рис. 3). 

Переход от координат конца активного участка , ,ст ст стx y z  в стартовой системе 

к начальным координатам 0 0 0, ,x y z  орбитального движения в геоцентрической инер-

циальной системе (рисунок 2) выполняется по формулам: 

 

0 0cos sin ( )cosск ст з ск стx x A R y      

0 0sinскy x A                                                                               (1) 

0 0cos cos ( )sinск ст з ск стz x A R y    
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Рис. 3. Основные системы координат и их ориентация в пространстве 

 

Величина радиус-вектора начальной точки орбитального движения: 

 

2 2 2

0 0 0 0r x y z                                                                       (2) 

 

Проекции относительно 
скV  на оси геоцентрической системы , , ,и и и иO X Y Z  выражают-

ся через проекции относительной скорости , , ( 0)xск yск zскV V V  на стартовые оси аналогич-

ными формулами. 

Абсолютная скорость в начале орбитального движения складывается из относительной 

скорости 
r

скV V  и переносной скорости, которая определяется по формуле: 

0 0 0

0 0 0

0 0

u u u
e

з з з u з u

i j k

V r y i z j

x y z

                               (3) 

где , ,u u ui j k  - единичные векторы геоцентрической системы координат. 

 

Таким образом, проекция абсолютной скорости на геоцентрические оси координат в 

начальной точке орбиты определяются формулами: 

 

0 0 0cos sin cosx xск ст yск ст зV V A V y      

0 0 0siny xск зV V A x                                                   (4) 

0 0cos cos sinz xск ст yск стV V A V  
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Величина начальной скорости орбитального движения и угол наклона ее к местному 

горизонту соответственно: 

 

2 2 2

0 0 0 0x y zV V V V    

0 0 0 0 0 0

0

0 0

arcsin
x y zx V y V z V

rV


 
                                              (5) 

При запуске космических аппаратов определяются элементы орбиты выведения. Сна-

чала находятся компоненты и модуль векторной константы интеграла площадей (секторной 

скорости): 

 

1 0 0 0 0,z yС y V z V   

2 0 0 0 0,x zС z V x V   

3 0 0 0 0,y xC x V y V                                                     (6) 

2 2 2

1 2 3С С С С  
 

 

Расчет элементов орбиты производится в указанной последовательности: 

-долгота восходящего узла   относительно принятой инерциальной системы отсчета: 

1
1

2

, sin (sin ) sin
C

tg n nC
C

   

 
 

2sin (cos ) sinn nC                                                 (7) 

 

-наклонение орбиты относительно плоскости экватора: 

 

3cos
C

i
C

                                                                   (8) 

- эксцентриситет e  , большая полуось a , период обращения T  : 

 

2

0 0 01 ( 2) cose v v     

2
2

0 0 0
0

кр

V r V
v

V

 
    

 

                                                   (9) 

0

02

r
a

v



                                                                 (10) 

 21a e    

2

2
a

T 


                                                               (11) 
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- аргумент перигея: 

 

0 0 0
0 2

0 0

sin cos

cos 1

v
tg

v

 






 

 0 0sin (sin ) sin sinn n   

 2

0 0 0sin (cos ) sin cos 1n n v                               (12) 

2 2 2

1 2 3

0

0 0

cos
C C C

rV


 
  

0 0 0 0 0 0

0

0 0

sin
x y zx V y V z V

rV


 
  

0
0

0

sin
sin

z
U

r i
  

0 0 0 0
0

0

cos sin
cos

x y
u

r

  
  

0 0u  
 

 

- момент времени прохождения через перигей  :  

 

0 01

2 1 2

E e
tg tg

e





 

 
2

0 0 0sin
a

t E e E


                                        (13) 

 

Таким образом поле работы блока 8 выходными данными будут являться параметры 

орбиты выводимого космического аппарата (КА): долгота восходящего узла  , наклонение 

орбиты относительно плоскости экватора, эксцентриситет e  , большая полуось a , период 

обращения, аргумент перигея и момент времени прохождения через перигей  .  

Блок 9 так же является стохастическим блоком построения космической обстановки и 

реализует модель получения параметров орбит маневрирующих ИСЗ. 

В качестве основных видов маневра КА были выбраны одноимпульсные когерентные 

переходы.  

Входными данными для модели получения параметров орбит маневрирующих ИСЗ 

определены исходные параметры орбит космических аппаратов, выделенные из каталога 

космических объектов, при этом стохастическими параметрами необходимыми для модели-

рования маневра являются импульс скорости и угол его приложения. 

Начальные условия 0 0 0 0 0 0, , , , ,x y zx y z V V V - в абсолютной системе координат, соот-

ветствуют начальной точке вывода. После интегрирования получаем вектор состояния ИСЗ 

в момент времени ( , , , , , )x y zx y z V V V рис. 4. 
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Рис. 4. Перелет по пресекающейся орбите 

 

По вектору состояния можно рассчитать параметры орбиты КА.  

Фокальный параметр: 

 
2 / ,zp C  где С-интеграл площадей . 

 2 2 2, x y zC r V C C C C C       

x z y

y x z

z y x

C yV zV

C zV xV

C xV yV

 

 

 

 - проекции на оси абсолютной системы координат; 

 

Эксцентриситет: 

/ ze f   где f – вектор Лапласа 

 

2 2 2/ , ( )

/

y/

z/

z x y z

x y z z y z

y z x x z z

x x y y x z

f V C r r f f f f f

f V C V C x r

f V C V C r

f V C V C r









      

  

  

  

- проекции на оси АСК; 

 

 

Большая полуось: 

 21a e  
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Наклонение орбиты: 

sin( )sin

sin( )cos

( )

x

y

z

C C i

C C i

C Ccos i

 

 



 

 

Наклонение орбиты можно найти из формулы: 

 

arccos( / )zi C C
 

 

Долгота восходящего узла: 

 

sin / sin( )

cos / sin( )

x

y

C C i

C C i

 

 
 

Если sin 0, arccos( C / Csin( ))y i    

Если sin 0, 360 arccos( C / Csin( ))y i     

Аргумент перигея: 

 

(cos cos sin sin cos(i))

(cos cos sin sin cos(i))

sin sin(i)

x

y

x

f f

f f

f f

 

 



   

   



 

cos cos / sin /

sin / sin( )

x y

z

f f f f

f f i





   


 

 

Если sin 0, arccos( cos / sin / )x yf f f f       

Если sin 0, 360 arccos( cos / sin / )x yf f f f        

 

Период обращения: 

3

2
z

a
T 


  

 

Выходными параметрами модели будут параметры орбиты космического аппарата по-

сле совершения маневра. 

Блок 11 так же вносит вероятностные характеристики, но уже в состояние наземных 

средств контроля космического пространства и содержит в себе две составляющие: 

1. График вывода средств на техническое обслуживание (на оптических средствах 

для которых он известен), который вводится в качестве исходных данных; 

2. Вероятность перехода системы контроля в нерабочее состояние при техниче-

ском отказе. 
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Если первая составляющая является определѐнной для начала работы модели, то вторая 

использует в качестве исходных данных наработку на отказ для конкретного узла и позволя-

ет рассчитать вероятность его отказа входящую в исходные данные и представляющую из 

себя количество выходов из строя за последний год эксплуатации системы контроля косми-

ческого пространства: 

 

фун раб выхвых

к

фун

Т T T
P

T

 


 
 

Выходными данными блока 11 является матрица технических состояний СККП, где 

моделируемый период времени Sтех(t,),  

1 2

1 11 12 1

2 21 22 2

1 2

, ..., ...

, , ...,

, , ...,

, , ...,
( )

... ... , ...

, , ...,

i

i

i

тех

j j j ji

t t t

G S S S

G S S S
S t

G S S S


 

 

Блок 12 так же является стохастическим и позволяет рассчитать вероятность рабочего 

состояния СККП в зависимости от условий окружающей среды (прозрачность атмосферы, 

авральные образования)  

Входными данными является дата и время начала моделирования, координаты состоя-

ния СККП: 

( ) sin(t)раб

ср НСP t P  

 1,0 0.5раб

ji срS Р 
 

 
Сезоны (месяцы) 

12-02 03-05 06-08 09-11 

Вероятность не-

благоприятных 

условий 
НСP  

Вероятность не-

благоприятных 

условий 
НСP  

Вероятность не-

благоприятных 

условий 
НСP  

Вероятность не-

благоприятных 

условий 
НСP  

0.83 0.71 0.63 0.7 

0.85 0.68 0.61 0.66 

0.87 0.69 0.67 0.67 

0.78 0.72 0.7 0.71 

0.8 0.77 0.71 0.76 

0.66 0.61 0.56 0.57 

0.58 0.57 0.54 0.58 

0.57 0.47 0.44 0.48 

0.68 0.61 0.57 0.6 

0.51 0.45 0.44 0.47 

0.49 0.35 0.31 0.35 

0.46 0.36 0.35 0.37 

0.47 0.37 0.31 0.36 

0.46 0.35 0.25 0.31 

0.44 0.37 0.22 0.33 
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Выходными данными блока моделирования является матрица состояний СККП по со-

стоянию среды Sср(t). 

1 2

1 11 12 1

2 21 22 2

1 2

, ..., ...

, , ...,

, , ...,

, , ...,
( )

... ... , ...

, , ...,

i

i

i

ср

j j j ji

t t t

G S S S

G S S S
S t

G S S S


 

 

Блок 13 представляет собой модель расчета времени наступления закатов и рассветов в 

районе расположения СККП, что обусловливает время его работы. Соответственно входны-

ми данными блока являются дата и время начала моделирования и широта стояния средства 

разведки космического пространства: 

 

0cos tan tan     

1sin (sin sin )  
 

 

  - широта стояния СККП; 

0  - часовой угол; 

 - склонение солнца; 

 

n = JD – 2451545.0 (= число дней с J2000.0). Julian Day (JD) на 10 июня 2002г. в 0ч00 

UT: 2452435.5; 

 

L = 280.472 + 0.9856474n -средняя долгота солнца; 

 

g = 357.528 + 0.9856003n  -средняя аномалия; 

 

эклиптическая долгота: 

 

 = L + 1.915sin g + 0.020 sin 2g   

 

наклонность эклиптики 

 

 = 23.439 – 0.0000004n           

 

вос. 0м полТ T    

. 0зак м полТ T    

 

Выходными данными блока 13 является матрица состояний СККП по времени работы в 

зависимости от времени суток Sсут(t). 

Блок 14 позволяет рассчитать время входа космического аппарата в зоны обзора 

средств наблюдения, объединяя выходные данные блоков 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, которые яв-

ляются его входными данными. Работа модели прогнозирования прохода КА через зону об-

зора СККП построена в соответствии с блок схемой представленной на рис. 5-6. 
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Рис. 5. Блок схема построения трассы космического аппарата. 

 

В блоке «Построения зон контроля средств ККП» должны быть построены про-

екции зон на карту Земли. 

В блоке «Построение трассы КА» должна отображаться трасс космического 

объекта в динамике (режиме реального или ускоренного времени). 

В блоке «Вычисление времени прохождении трассы через зоны контроля 

средств ККП» в случае, если космический аппарат попал в зону контроля должно 

выводится время входа в зону, выхода из зоны, а также время пребывания в зоне 

контроля средством ККП. 

Блок 15 отвечает за накопление и обработку полученных статистических дан-

ных о попадании и нахождения КА в зоне обзора средств наблюдения. 

Блоки 16,17 реализует процесс выбора способа сбора информации командным 

пунктом системы со средств наблюдения. 

Блоки 18,19,20 реализуют методики сбора информации со средств разведки 

космического пространства. 

Блок 21 представляет собой модель оценивания актуальности поученной ин-

формации от СРКП на основе выбранной методики сбора путем вычисления време-

ни старения информации со времени последнего проведенного измерения по КА. 

Блок 22 реализует функцию вывода данных. 

 

Начало 

Конец 

Ввод начальных данных 

Вывод результатов 

Построение зон контроля средств ККП 

Построения трассы КА 

Вычисление времени прохождении трассы через зоны контроля 
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Рисунок 6. Блок-схема построения трассы искусственного спутника Земли 

 

 

 

да 

Начало 

𝑡0 = 𝑡𝑝, ∆𝑡 = 1𝑐, 𝑗 = 1 

СТОП 

Конец 

Ввод начальных данных 

нет 

𝑗: = 𝑗 + 1, 

 𝑡𝑗: = 𝑡0 + 𝑗∆𝑡 

Вывод результатов 

Перевод градусных измерений углов  

в радианные 
 

Вычисление звездного времени на Гринвиче 

в радианах 

Вычисление эксцентриситета, большой  

полуоси и периода обращения КО 

Вычисление координат подспутниковой точки для 

момента 𝑡𝑗. 
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Заключение 

Предложенная в работе методика и имитационная модель позволяет рассчитать опти-

мальное количество необходимых средств наблюдения за космическим пространством и 

предпочтительные районы их размещения на основе оценки эффективности их функциони-

рования при динамическом изменении состояний их функционирования. Новизна предло-

женной постановки задачи состоит в том, что структура разработанной методики и имита-

ционной модели позволяет учитывать различные факторы, влияющие на средства наблюде-

ния и строить вероятностные оценки эффективности их функционирования, на основе дина-

мического изменения состояний функционирования средств наблюдения. 
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ABSTRAСT 

Introduction: this article proposes a methodology for assessing the efficiency of decision-making on the use of near-Earth 

space sensing tools based on the software implementation of a simulation model for obtaining measurements on space 

objects in the middle and far near-Earth space zone by means of space exploration using a hardware and software com-

plex for collecting information. Problem statement: development of an estimation methodology based on a simulation 

model of the detection of space objects in their orbits by ground-based means of observing outer space, taking into ac-

count various options for stochastic construction of trajectories of space objects and working conditions, technical condi-

tion, geographical location and number of optical means of observation. Results: a methodology and a simulation model 

of a hardware and software complex for collecting information about the space environment has been developed, taking 

into account various options for constructing orbits of observed space objects and allowing for dynamically developing the 

simulated space environment, as well as modeling changes in the state of observation facilities, taking into account 

changes in their technical condition, weather conditions, daily cycle and geographical location. Practical significance: the 

proposed methodology and simulation model allows us to calculate the optimal number of necessary means of observing 

outer space and the preferred areas of their placement based on an assessment of the effectiveness of their functioning 

with a dynamic change in the states of their functioning. Discussion: the novelty of the proposed formulation of the prob-

lem is that the structure of the developed methodology and simulation model allows us to take into account various factors 

affecting the means of observation and to build probabilistic estimates of the effectiveness of their functioning on the basis 

of dynamic changes in the states of functioning of the means of observation. 

 

Keywords: simulation model; means of observing outer space; space objects; artificial Earth satellite; hardware and 

software complex; optical means. 
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