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Введение 

 

Лабораторная работа посвящена определению элементов селеноцентри-

ческой орбиты, когда положения объекта на орбите находятся из фотограм-

метрического решения. Задача рассмотрена на примере движения 

космических кораблей «Зонд-8» и «Аполлон-17» на окололунных орбитах. 

Движение на окололунной орбите представляет практический интерес для 

изучения самой Луны, ее гравитационного поля, построения систем лунных 

координат и других задач. Наземные способы слежения «покрывают» лишь 

часть окололунной орбиты, когда объект движется в районе видимого 

полушария. Часть орбиты, когда объект находится над обратной стороной, к 

сожалению, недоступна наземным измерениям. Здесь требуется либо 

спутники-помощники, как это блестяще продемонстрировали японские 

ученые в своем проекте SELENE, либо другие альтернативные решения. К 

числу таких решений следует отнести способы, когда движение объекта 

определяется на основе фотограмметрических измерений орбитальных 

снимков, полученных на борту. Японская лунная миссия показала, что 

позиционирование спутника над невидимой стороной может выполняться с 

высокой точностью. Не следует, однако, забывать, что для этого 
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потребовались весьма значительные затраты, включая сопровождение миссии 

прецизионными VLBI-измерениями с помощью нескольких наземных 

радиотелескопов и двух спутников-помощников [1].  

Таким образом, задача определения фактического положения КА в режиме 

реального времени над обратной стороной Луны была впервые успешно 

решена японской миссией «Кагуя» в 2007-2008 годах [2]. Для этого были 

задействованы спутники-помощники и несколько наземных радиотелескопов. 

Десять лет спустя китайские ученые осуществили другой вариант по 

наблюдению за обратной стороной Луны, впервые разместив специальный 

спутник-ретранслятор Цюэцяо («Сорочий мост») в окрестности дальней точки 

Лагранжа [3]. 

Предстоящие запуски к Луне орбитальных станций и посадочных модулей, 

включенные в российскую космическую программу на ближайшие несколько 

лет [2], подтверждают практическое значение задачи определения 

окололунных орбит. 

На важное значение определения параметров орбиты при построении 

фотограмметрических сетей обращал внимание Урмаев М.С. в своей 

монографии [4] и учебнике [5]. 

 Задача определения параметров орбиты КА по снимкам, выполненным 

с борта этого КА, имеет еще один любопытный аспект. Речь идет об 

автономной схеме определения орбиты КА, когда другие измерения либо 

недоступны, либо выполняются с большими затратами. Такой случай имеет 

место, когда КА находится на большом расстоянии от Земли, например, на 

околомарсианской орбите. 

 

Постановка задачи  

 

 Рассмотрим задачу определения параметров селеноцентрической орбиты, 

когда положения объекта на орбите находятся на основе фотограмметрии 

снимков Луны. Такую орбиту можно назвать «фотограмметрической» в силу 

того, что ее основой служат точные фотограмметрические измерения. Речь 
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идет об измерениях снимков лунной поверхности, выполненных с орбиты, 

параметры которой подлежат определению. Как правило, это 

фотограмметрические, высокоточные измерения изображений деталей лунной 

поверхности, опознанных на снимках, выполненных метрической камерой. 

 В силу законов небесной механики через две точки пространства в 

определенные моменты времени может пройти лишь одна траектория, 

совпадающая с кеплеровой орбитой. Параметры этой орбиты и служат в 

качестве определяемых. Очевидно, что трехмерные координаты двух точек 

орбиты позволяют составить 6 равенств, выражающих селеноцентрические 

координаты как функции элементов орбиты и двух моментов времени. 

Рассматривая такие равенства в качестве уравнений относительно 6 элементов 

орбиты, получим систему 6 нелинейных уравнений с 6 неизвестными, 

решение которой приведет к «фотограмметрической» орбите. 

В качестве «деталей поверхности» выбираются элементы лунного рельефа, 

изображения которых точнее всего удается измерить на измерительной 

машине (пленочные изображения) или на экране монитора (цифровые и 

оцифрованные изображения). Здесь главным требованием служит надежность 

опознания и высокая точность измерений. Традиционно среди элементов 

лунного рельефа выбираются молодые кратеры малого диаметра с 

симметричным неразрушенным валом. Орбитальные снимки позволяют 

рассмотреть и другие элементы рельефа, изображения которых могли бы 

измеряться точно. Например, такие как горные вершины или валуны. Однако, 

на сегодняшний день возможности этих элементов пока в стадии 

эксперимента.   

 

Исходные данные   

Снимки, использованные в работе, относятся к экваториальной зоне 

обратной стороны Луны. Они покрывают территорию вблизи меридиана 180 

градусов в районе кратера Эйткен. Снимки «Зонда-8» были оцифрованы в 

Москве с помощью фотограмметрического сканера Государственного 

университета по землеустройству (МИИЗ) при поддержке Российского фонда 
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фундаментальных исследований. Оцифрованные снимки «Аполлона-17» были 

изготовлены в США и заимствованы нами с сайта университета Аризоны [11].  

Важно отметить, что оригиналы орбитальных съемок названных миссий 

были выполнены на фотопленке, в отличие от всех более поздних и 

современных. Другая важная отличительная особенность состоит в том, 

фотопленки названных орбитальных съемок была доставлена на Землю. При 

этом «Зонд-8» доставил пленку в автоматическом режиме, а снимки 

«Аполлона-17» были доставлены на Землю экипажем корабля.  

 

На рисунках 1 и 2 показаны геометрические условия, в которых получены 

использованные снимки.  Орбиты «Зонда-8» (красный пунктир) и «Аполлона-

17» (желтый пунктир) показаны в двух ракурсах. Номера снимков также 

написаны соответственно красным и желтым цветом. 

 

 

 

Рис. 1 Орбиты «Зонда-8» (красный пунктир) и «Аполлона-17»  

(желтый пунктир) – вид со стороны южного полюса. 
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Рис. 2 Орбиты «Зонда-8» (красный пунктир) и «Аполлона-17»  

(желтый пунктир) – вид со стороны западного полушария. 

 

 

 

На Рис. 3 показана карта-схема покрытия лунной территории снимками 

«Зонда-8» и кораблей «Аполлон-15,-16,-17». На Рис. 4 представлена карта 

покрытия отдельно для КК «Аполлон-17». Здесь можно проследить схему 

покрытия для каждого отдельного витка орбиты. 
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Рис. 3 Карта-схема покрытия лунной территории снмками кораблей 

«Зонд-8» и «Аполлон-15,-16,-17». 

 

 

Рис. 4 Карта покрытия лунной территории снимками КК «Аполлон-17». 

Пять витков орбиты отражены на карте пятью разыми цветами. 

Ссылка на файл с картой высокого разрешения: 

https://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/apolloindex/apollo17/as17inde

xmap03/300dpi.jpg 

 

Алгоритм решения задачи 

В разделе «Постановка задачи» отмечалось что через две точки 

пространства в определенные моменты времени может пройти лишь одна 

селеноцетрическая траектория, совпадающая с кеплеровой орбитой. Две точки 

на орбите позволяют записать 6 равенств (по три для каждой точки), 

связывающих пространственные селеноцентрические координаты этих точек 

с элементами орбиты. Этого достаточно, чтобы составить систему из 6 

уравнений с 6 неизвестными элементами орбиты. Решение такой системы даст 

все 6 элементов орбиты. Отметим, что две точки на орбите – это 

«прожиточный минимум». Если взять 3 точки, то число уравнений станет 

равным 9, а число неизвестных будет по-прежнему 6. В этом случае система 

уравнений становится переопределенной. Решение переопределенной 

системы уравнений позволит не только найти элементы орбиты, но также 

оценить их погрешности.  

Координаты точек орбиты, откуда получены фотоснимки лунной 

поверхности, определяются путем решения обратной фотограмметрической 

засечки по измерениям опорных точек (лунных кратеров), опознанных на 

снимке. Для выполнения «прожиточного минимума» потребуется выбрать два 

https://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/apolloindex/apollo17/as17indexmap03/300dpi.jpg
https://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/apolloindex/apollo17/as17indexmap03/300dpi.jpg
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снимка и решить по ним две засечки. Выбор точек орбиты для расчета ее 

элементов, а, следовательно, и выбор снимков должен отвечать определенным 

правилам. Этому вопросу посвящен отдельных раздел данного методического 

пособия. 

Важно обратить внимание на то, что упомянутая система уравнений 

представляет собой систему нелинейных уравнений. Решение систем 

нелинейных уравнений – это довольно трудоемкий процесс, в основе которого 

лежит алгоритм последовательных приближений. Названный алгоритм 

предполагает, что приближенные значения элементов орбиты известны, а 

решение системы уравнений сводится с поиску более точных значений 

неизвестных. Число последовательных приближений (часто говорят о числе 

итераций) может быть достаточно большим, но важно, чтобы сам 

итерационный процесс оказался сходящимся. Если в процессе решения 

выяснится, что процесс итераций не сходится, то придется вернуться и 

выбрать другие начальные приближения неизвестных. После чего решить 

систему уравнений заново. Такую схему иногда приходится повторять 

неоднократно, прежде чем прийти к решению системы. 

В нашем случае система нелинейных уравнений решается методом 

Ньютона–Рафсона. Названный метод предполагает, что в качестве 

коэффициентов при неизвестных в уравнениях рассчитыватся частные 

производные от селеноцентрических координат точки на орбите по 

определяемым элементам орбиты. Такой расчет выполняется на каждой 

итерации. В результате получается матрица Якоби частных производных, 

каждый элементы которой вычисляется по отдельной формуле. Размер 

матрицы Якоби составляет величину m x n, где n – число уравнений, m- 

число неизвестных.  Так, если, например, орбита рассчитывается по 

измерениям 5 снимков, то получается система 15 нелинейных уравнений с 6 

неизвестными, а матрица Якоби содержит 90 элементов (15 х 6). Если при этом 

система решается за 10 итераций, то общее число элементов матрицы Якоби 

составит 900. Если система решится за 40 итераций, то придется рассчитать 
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почти 40 тысяч элементов! Всего по пяти снимкам! Приведенный расчет 

наглядно показывает, что решение описаной системы уравнений немыслимо 

без компьютера, а приведенные числа характеризуют трудоемкость самого 

процесса решения переопределенных систем нелинейных уравнений. 

 

Табл. 1 Моменты фотографирования Луны с борта «Зонд-8» 23-24 октября 1970 г. 

 

 
Рис. 5  Моменты фотографирования Луны с борта «Зонд-8» 

 23-24 октября 1970 г. 

 

 

 

Рис. 6 Геометрическая схема фотографирования Луны космическими 

кораблями «Зонд-6» и «Зонд-8» (вид со стороны северного полюса Луны). 
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Определение элементов орбиты   Mo, a, e, Ω, i, ω производится по методике, 

применяемой при дифференциальном улучшении орбит. Существо этой 

методики заключается в том, что находятся поправки к некоторым начальным 

значениям искомых элементов, используя уравнения связи измеренных и 

определяемых величин. В качестве измеренных берутся результаты решения 

обратных засечек, в качестве определяемых – элементы орбиты Mo, a, e, Ω, i, 

ω. Уравнения связи записываются в общем виде [16]   

            x = r (Cos ս Cos Ω – Sin ս Sin Ω Cos i 

y = r (Cos ս Sin Ω + Sin ս Cos Ω Cos i    (3.1) 

            z = r Sin ս Sin i 

 

и решаются методом Ньютона – Рафсона приближенного решения систем 

нелинейных уравнений. Каждая точка на орбите дает три уравнения. 

Следовательно, две точки дают 6 уравнений с шестью неизвестными, а  

определение орбиты по 20 точкам сводится к решению системы 60 

нелинейных уравнений с шестью неизвестными. 

Применение метода Ньютона – Рафсона требует в каждой итерации расчета 

элементов матрицы Якоби. В данном случае эти элементы представляют собой 

матрицу частных производных от прямоугольных координат по элементам 

орбиты. Формулы частных производных получаются путем 

дифференцирования выражений (3.1). Результаты дифференцирования 

представлены в форме, предложенной в книге Херрика [18], с тем отличием, 

что в данном случае они найдены для гиперболической орбиты. Ниже 

приведены указанные формулы, при этом линеаризованные уравнения в 

векторном виде записывались следующим образом    

 

(∆𝒓)k =  (
𝜕𝑟

𝜕𝑀0
)∆M0 + (

𝜕𝑟

𝜕𝑎
)∆a +(

𝜕𝑟

𝜕𝑒
)∆e + (

𝜕𝑟

𝜕Ω
)∆Ω + (

𝜕𝑟

𝜕ω
)∆ω + (

𝜕𝑟

𝜕i
)∆i    (3.2) 

 

 

Здесь ∆Mo, ∆a, ∆e, ∆Ω, ∆ω, ∆i – поправки к искомым параметрам орбиты,  

(
𝜕𝑟

𝜕𝑀0
) , (

𝜕𝑟

𝜕𝑎
) , (

𝜕𝑟

𝜕𝑒
) , (

𝜕𝑟

𝜕Ω
) , (

𝜕𝑟

𝜕ω
) , (

𝜕𝑟

𝜕i
) -- элементы матрицы Якоби,  

 (∆𝒓 )= 𝒓 – (𝒓) 
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где через (𝑟) обозначено расчетное значение радиуса-вектора, полученное с 

приближенными значениями искомых параметров орбиты, иначе говоря, ∆𝒓 

играет роль «О - С», k = 1,2,3, …… – порядковые номера точек на орбите. 

 Элементы матрицы Якоби вычисляются с приближенными значениями 

искомых параметров, однако, для величины r в формулах берутся ее 

фактические, а не расчетные значения. Эти формулы записываются в 

следующем виде: 

 

(
𝜕𝑟

𝜕𝑀0
) = Rm U + VmV 

 

       (
𝜕𝑟

𝜕𝑎
) = 

1

𝑎
 (RaU + VaV) 

 

(
𝜕𝑟

𝜕𝑒
)  = ReU + VeV 

 

(
𝜕𝑥

𝜕Ω
) = -y,  (

𝜕𝑦

𝜕Ω
) = x, (

𝜕𝑧

𝜕Ω
) = 0, 

                               (3.3) 

        (
𝜕𝑥

𝜕i
)  = z Sin Ω,  (

𝜕𝑦

𝜕i
) = -z Cos Ω, (

𝜕𝑧

𝜕i
) = y Cos Ω - x Sin Ω, 

 

                  (
𝜕𝑥

𝜕ω
) = Ryz - Rzy, (

𝜕𝑦

𝜕ω
) = Rzx - Rxz,   (

𝜕𝑧

𝜕ω
) = Rxy - Ryx, 

 

  

Здесь векторы  𝑼  и 𝑽 определяются через векторные элементы орбиты 𝑃 и 𝑄 

по формулам: 

𝑼 = 𝑷 CosV + 𝑸 SinV 

(3.4) 

𝑽 = -𝑷 SinV + 𝑸 CosV, 

 

где  

                          Cos V = 
𝒆 − 𝑪𝒉𝑭

𝒆 𝑪𝒉𝑭 − 𝟏
 

             (3.5) 

Sin V = 
𝑺𝒉𝑭 √(𝒆𝟐−𝟏)  

𝒆𝑪𝒉𝑭−𝟏
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F – гиперболическая эксцентрическая аномалия. Скалярные множители в 

первых трех формулах  (3.3) определяются равенствами: 

 

 

Rm = 
𝒂𝟐

𝒓
 e ShF   Ra = r - 

𝟑

𝟐
 n (t – t0) Rm 

 

 

Va = - 
𝟑

𝟐
 n (t – t0) Vm    Vm = 

𝒂𝟐

𝑟
 √(𝒆𝟐 − 𝟏)       (3.6)  

 

 

Re = - 
𝒂 

𝒓
 x ω   Ve = 

𝒂 

𝒓
 (𝟏 + 

𝒓 

𝒑
) y ω 

  

 

 

Здесь n   -  среднее движение КА по орбите 

 

n = 
√𝝁

√(−𝒂)𝟑
        (3.7) 

 

а орбитальные координаты x ω, y ω     

        

x ω = - a (e - ChF) 
(3.8) 

y ω = - a √(𝒆𝟐 − 𝟏)   𝑺𝒉𝑭 

  

Параметр орбиты p в случае гиперболы выражается равенством 

 

p = -a (𝒆𝟐 − 𝟏)                      (3.9) 

 

Расчетное значения (𝒓) радиуса-вектора КА на орбите определяется 

формулой 

 

(𝒓) =  x ω𝑷 + y ω 𝑸  (3.10) 

 

                                      

                                    x = x ωPx + y ω Qx 
   

y = x ωPy +  y ω Qy (3.11) 
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                                     z = x ωPz + y ω Qz 

 

 

x ω = - a (e - ChF) 
            (3.12) 

y ω = - a √(𝒆𝟐 − 𝟏)   𝑺𝒉𝑭 

 

 

Эксцентрическая аномалия F получается в результате решения уравнения 

Кеплера для момента времени M 

 

M = e ShF –F   (3.11) 

 

где 

   

M =  M0  + n (t-t0)  (3.12) 

 

Векторные элементы P, Q, R есть функции ориентации орбиты в 

пространстве и определяются известными выражениями 

Px = Cos ω Cos Ω – Sin ω  Sin Ω  Cos i 

 

Py = Cos ω  Sin Ω  + Sin ω Cos Ω Cos i 

 

Pz = Sin ω Sin i 

 

 

Qx = – Sin ω Cos Ω – Cos ω Sin Ω Cos I    

 

Qy = – Sin ω Sin Ω + Cos ω Cos Ω Cos i     (3.13) 

             

Qz = Cos ω Sin i 

 

 

Rx = Sin Ω Sin i 

 

Ry = -Cos Ω Sin i 

 

Rz = Cos i 

 

Расчет элементов орбиты выполняется в следующем порядке. С 

приближенными значениями определяемых параметров по формулам (3.13) 

получаются векторные элементы P, Q, R. Затем по формулам (3.7), (3.12) 
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находятся значения средней аномалии M и подставляются в уравнение 

Кеплера (3.11). После решения уравнения Кеплера, для чего используется 

итерационный метод [17], по формулам (3.8) находятся орбитальные 

координаты xω, y ω  и по формулам (3.10) расчетные значения (𝒓). Дальнейшие 

расчеты связаны с определением матрицы Якоби. По формулам (3.5) и (3.4) 

получаются компоненты векторов U, V, после чего по формулам (3.6) 

находятся вспомогательные величины и, наконец, по формулам (3.3) – 

элементы матрицы Якоби. Далее по формуле  

  

∆𝒓 = 𝒓 – (𝒓) 

 

рассчитываются свободные члены линеаризованных уравнений (3.2), где 

компоненты вектора 𝒓  берутся по результатам решения обратных 

фотограмметрических засечек. 

Из перечисленных операций наиболее трудоемкой является расчет 

элементов матрицы Якоби. Если равенство (3.2) записать в координатной 

форме, то видно, что для каждого момента времени получается 18 

производных (6 х 3). Если общее количество точек на орбите равно, например, 

16, то в каждом приближении число элементов составит 18 х 16 = 288.  

Минимум - 2 точки. То есть 2*18=36 элементов. Всего 36+(n-2) *18, где n – 

общее число снимков (точек на орбите), по которым определяется орбита. 

 В результате перечисленных операций получаются коэффициенты и 

свободные члены системы линейных уравнений поправок. Решение системы 

выполняется методом наименьших квадратов с оценкой погрешностей 

неизвестных. Решение системы – это поправки ∆Mo, ∆a, ∆e, ∆Ω, ∆i, ∆ω к 

начальным приближениям.  На этом заканчивается первое приближение. 

Расчеты показывают, что поправки к начальным приближениям могут быть 

довольно велики. Поэтому выполняется еще несколько приближений по 

описанной выше схеме, пока итерационный процесс не окажется сходящимся. 

Найденные таким образом элементы орбиты представлены в таблице 3.1. 

Здесь же помещены некоторые дополнительные данные, характеризующие 
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орбиту КА «Зонд-8». Это параметр орбиты p, расстояние перицентра q, угол 

разворота ψ, момент прохождения перицентра τ, высота КА в перицентре Hq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Таблица 2. 

Параметры фотограмметрической орбиты КА «Зонд-8» 

 

Элементы 

орбиты 

Числовые значения Парамет

ры 

орбиты 

Числовые значения 

 
t0 

M0 

a 

e 

Ω 

i 

ω 

a 

24.10.1970 

1h 50m  48s.3  (сн.  № 7-401) 

-0.1742 ± 0.0042 

-2.365   ± 0.043 в долях R=1738.0 

 1.694   ± 0.013 

1400.72 ± 0.56 

1650.376± 0.043 

3110.71 ± 0.59 

-4110.37 ± 74 km 

 

p 

q 

Ψ 

τ 

Hq 

R 

 

4.42809  в долях R 

2856  km 

360.2 

2h 01m  44s 

1118 km 

1738 km 

 
 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

В разделе «Алгоритм решения задачи» описана принципиальная схема 

определения орбиты, из которой следует, что надо выбрать по меньшей мере 

две точки на орбите. Если для этих двух точек известны их пространственные 

координаты и моменты времени, то составляется система уравнений, в 

которой неизвестными служат элементы искомой орбиты. 
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Очевидно, что в случае движения в окололунном пространстве 

пространственные координаты точек орбиты следует задавать в 

селеноцентрической системе координат. Такая система реализуется каталогом 

опорных точек. В нашем случае опорными точками служат кратеры на лунной 

поверхности. 

Тогда общий порядок выполнения лабораторной работы состоит в 

следующем. Сначала выбираются орбитальные снимки для решения по ним 

обратной фотограмметрической засечки. Результатом решения будут 

элементы внешнего ориентирования двух выбранных снимков. Из всего 

набора 6 элементов внешнего ориентирования для определения орбиты 

потребуются 3 элемента. А именно селеноцентрические координаты центров 

проекции для обоих снимков. Таким образом в итоге решения засечек по двум 

снимкам получается две точки на орбите с известными координатами. Эти, 

найденные по опорным точкам селеноцентрические координаты, 

используются далее в качестве исходных данных для составления системы 

уравнений. Решение системы выполняется по отдельной компьютерной 

программе. В результате решения рассчитываются элементы кеплеровой 

орбиты.  

Далее отдельные этапы лабораторной работы рассмотрены более 

подробно. 

 

►  Выбор снимков 

 

В настоящей лабораторной работе используются орбитальные снимки 

«Зонда-8», доставленные на Землю на фотопленке и оцифрованные на 

фотограмметрическом сканере. Геометрия съемки Луны советскими 

космическими аппаратами «Зонд-6» и «Зонд-8» показана на рисунках 6 и 7. 

Съемка выполнена с орбиты в режиме облета Луны. Первый сеанс съемки 

проведен на участке орбиты на подлете к Луне с расстояния около 10 тысяч 

км, второй – на участке орбиты вблизи ее перицентра с расстояния примерно 

в тысячу км. По завершении облета «Зонд-8» был направлен к Земле, а пленка 
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со снимками доставлена на Землю в специальном спускаемом аппарате. В 

центре управления полетом названные сеансы съемки Луны получили свои 

номера: первый сеанс получил номер 306, второй – 401. Эти номера 

используется вместе с порядковыми номерами снимков внутри сеанса. Так, 

например, в таблице 2 указанные номера включены в названия файлов, 

содержащих оцифрованные копии пленочных снимков. Файлы со снимками 

хранятся на FTP-сервере КФУ вместе со снимками кораблей «Аполлон» в 

компьютерной базе данных «Зонд-Аполлон». Доступ к БД «Зонд-Аполлон» 

открыт на время выполнения лабораторных работ по дисциплине «ДЗ и 

фотограмметрия». 

Снимки для выполнения работы должны отвечать определенным 

условиям. Первое условие состоит в том, чтобы точки орбиты, из которых 

получены снимки были достаточно удалены друг от друга. В нашем случае 

 

 

 

Рис. 7 Примерная 3D-схема движения КК «Зонд-8» в окрестности Луны. 

Деления на координатных осях нанесены в километрах. 

 

лучше всего взять снимки из первого и второго сеансов, тогда это условие 

выполняется.  
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Второе условие связано с качеством снимков. К сожалению, не все снимки 

оцифрованы с полным разрешением и оптимальными настройками сканера. 

Поэтому при выборе снимков для работы следует обратить внимание на их 

разрешение, а также на изображение координатных меток на выбранном 

снимке. Желательно, чтобы разрешение было не менее 1200 dpi, а 

координатные метки по полю изображения находились уверенно. Здесь важно, 

чтобы уверенно находились по крайней мере метки лежащие на осях системы 

координат снимка. 

Следует обратить также внимание на цветовые настройки изображения, и, 

если необходимо, провести цветовую коррекцию снимка (гамма-коррекция, 

яркость, контраст). 

 

Табл. 3 Снимки «Зонда-8» в базе данных Инженерного центра 

телекоммуникаций и информационных систем КФУ 

 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/11_k_306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/1-306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/21_k_306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/31_k_306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/35-306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/306/37-306.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/54_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/55_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/56_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/57_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/58_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/59-7.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/60-7.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/61-7.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/62_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/63_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/64-7.tif 

http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/11_k_306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/1-306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/21_k_306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/31_k_306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/35-306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/306/37-306.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/54_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/55_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/56_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/57_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/58_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/59-7.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/60-7.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/61-7.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/62_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/63_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/64-7.tif
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http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/65_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/66_k.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/67.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/68-7.tif 

http://178.213.242.81/files/aero/Z_8/401/69-7.tif 

 

►   Решение обратной фотограмметрической засечки 

 

Для решения обратной фотограмметрической засечки (ОФЗ) по 

выбранным снимкам следует действовать в соответствие с лабораторной 

работой № 4, которая выполнялась на 4 курсе в первом семестре. Отличие от 

4 курса будет состоять в том, что для решения засечки недостаточно одного 

лишь каталога ЦНИИГАиК или каталога Ситдиковой, поскольку в нашем 

случае мы используем снимки первого сеанса, которые покрывают 

территорию западного полушария Луны, тогда как названные каталоги 

относятся к экваториальной зоне Луны. В связи с этим для решения ОФЗ по 

снимкам первого сеанса потребуется каталог ИКИ (Институт Космических 

Исследований АН СССР) [12]. 

 

http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/65_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/66_k.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/67.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/68-7.tif
http://media.kfu-elearning.ru/files/aero/Z_8/401/69-7.tif


22 
 

 

 

 

Рис. 7 Геометрическая схема съемки Луны с борта КК «Зонд-8» [3] 
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Первый этап решения ОФЗ состоит в том, чтобы на снимке найти и 

выбрать опорные точки каталога. Такая процедура обычно называется 

опознанием опорных точек или отождествлением опорных точек. 

Критерии выбора опорных точек состоят в том, чтобы набрать 

достаточное число опорных точек, чтобы они покрывали, по-возможности, 

большую часть снимка, а также уверенно изображались на снимке. Последнее 

условие важно с точки зрения точности измерения опорных точек, которая 

существенно влияет на результаты решения ОФЗ. Первые два условия (число 

опорных точек и их распределение по снимку) также оказывают влияние на 

точность решения ОФЗ, поэтому следует стараться обеспечить их выполнение 

на выбранном снимке. Для нашей задачи потребуется не менее 20 опорных 

точек на снимке. 

Измерение снимков выполняется в том же порядке, что и ранее. Сначала 

проводится маркировка опознанных кратеров на снимке. Затем следует сам 

процесс измерений. Стоит лишь напомнить, что измерения ведутся на 

«повернутом снимке», когда оси системы координат снимка и системы 

координат монитора параллельны друг другу. Результатом измерений служат 

номера опорных точек по выбранному каталогу (первый сеанс – каталог 

ИКИ, второй сеанс – каталог ЦНИИГАиК) и их координаты в пикселях в 

системе монитора, а также измеренные координаты осевых меток на 

снимке. После перевода координат из системы монитора в систему снимка 

координаты опорных точек в мм вводятся в качестве исходных данных для 

программы решения ОФЗ. 

Решение ОФЗ выполняется по той же программе, что и прежде с той лишь 

разницей, что для каждого сеанса съемки выбирается свой каталог опорных 

точек. 

Координаты калиброванных меток съемочной камеры «Зонда-8» 

показаны на Рис. 8. Верхняя левая часть этого рисунка содержит схему 

координатных меток на прижимном стекле съемочной камеры. Сами кресты 

пронумерованы от 1 до 35. В левой верхней части стекла имеется его номер 

(№ 00992).  В правой верхней части рисунка помещен один из снимков ( № 64-
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401) второго сеанса съемки. Номер стекла впечатан в само изображение на 

снимке, но его не видно из-за малого разрешения рисунка. В нижней части 

снимка впечатан черный кружок (чуть правее оси ординат системы координат 

снимка), на котором указан его порядковый номер. Примерное положение 

черного кружка отмечено и на прижимном стекле. Положение номера 

прижимного стекла и положение черного кружка с порядковым номером 

снимка важно учитывать, чтобы правильно выбрать значение координат 

меток, приведенных в нижней части рисунка, где прижимное стекло с метками 

изображено крупным планом «лежащим на боку», а сами значения координат 

(точнее – расстояний между соседними крестами) впечатаны между крестами 

в мм с точностью до тысячных долей. Калиброванные значения координат 

меток потребуются при расчете коэффициентов перехода от пикселей в 

системе монитора к миллиметрам в системе снимка. В этих коэффициентах 

участвуют величины Lx и Ly, геометрический смысл которых заключается в 

том каково расстояние между координатными метками, по которым 

определяются коэффициенты. Так, например, если для расчета 

коэффициентов взяты координатные метки № 2 и № 4 (правая и левая метки 

соответственно на оси абсцисс системы координат снимка), то величина 

Lx=25.000+24.992+25.000+24.990=99.982 мм. 
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Рис. 8 Координатные метки съемочной камеры и их калиброванные 

координаты. Пояснения к рисунку смотрите в тексте в разделе «Решение 

обратной фотограмметрической засечки» 
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► Подготовка исходных данных для расчета орбиты 

 Исходные данные для расчета элементов орбиты формируются на 

основе результатов решения ОФЗ по выбранным снимкам. Рассмотрим 

пример, когда выбраны два снимка и обработаны в программе решения ОФЗ. 

Те есть на обоих снимках опознаны опорные точки, проведены их измерения 

и уже имеется набор элементов внешнего ориентирования для обоих 

снимков, полученный для каждого снимка в результате решения засечки. 

 

Рис. 8 Результаты решения ОФЗ по двум снимкам: снимок 38 первого сеанса 

– слева, снимок 49 второго сеанса – справа. Желтым прямоугольником 

очерчены те результаты, которые относятся к центру проекции обоих 

снимков и которые будут использованы в качестве исходных данных для 

расчета элементов орбиты. Качество рисунка будет выше, если установить 

масштаб 150 % и более. 
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На Рис. 8 в формате скрин-шотов показаны результаты работы программы 

ОФЗ и отмечены те из них, которые потребуются для дальнейших расчетов. 

Это прямоугольные селеноцентрические координаты двух центров проекции, 

выраженные в км. Эти координаты указывают в окололунном пространстве 

две точки, через которые следует провести линию кеплеровой орбиты. 

 

Рис. 9 Фрагмент файла XLS 5.0 c исходными данными для расчета фгм-орбиты по двум 

снимкам. Графа B (колонка t) включает момент получения снимка на орбите из таблицы 1, 

выраженный в секундах времени. Следует обратить внимание на формат файла. XLS-файл 

важно сохранить в формате 5.0 для его успешного импорта в программу расчета орбиты. 

 

На Рис.9 указанные координаты представлены в том виде, который 

принимает программа расчета орбиты. Это файл формата XLS 5.0 в первой 

строке которого введены координаты снимка 38, а во второй – координаты 

снимка 49. Номера снимков и имена их авторов введены в отдельных 

колонках. Графа B (колонка t) включает момент получения снимка на орбите 

из таблицы 1, выраженный в секундах времени. В колонке F вводятся 

сведения об авторе лабораторной работе. 

 Вторая группа исходных данных включает начальные приближения 

искомых элементов орбиты, которые потребуются для расчета их точных 

значений в процессе последовательных приближений. 
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► Описание компьютерной программы 

 

Программа расчета элементов кеплеровой орбиты по двум точкам 

написана на языке MS Visual Foxpro  и состоит из 4-х файлов: 

1. FGM_INIT.DBF 

2. fgm_mens.dbf 

3. FGM_ORBITA.DBF 

4. fo_orbit.prg 

Два первых файла в этом списке содержат исходные данные в формате  

файлов баз данных «dbf». Первый файл –включает начальные приближения 

искомых элементов орбиты, второй – селеноцентрические координаты двух 

точек орбиты, описание которых дано выше. Этот файл также в формате 

«dbf». Он формируется программой путем импорта из XLS 5.0 – файла 

описанного выше. Третий файл (FGM_ORBITA.DBF) представляет собой 

результат расчета элементов орбиты, его структура повторяет структуру 

файла начальных приближений FGM_INIT.DBF. И, наконец, четвертый файл 

«fo_orbit.prg» - это сама программа в исходном коде. Для ее запуска 

требуется среда VFP версии не ниже, чем версия 6.0.  Вариант программы в 

формате автономного «exe»-файла находится в разработке. 

 

   ► Начальное приближение неизвестных 

 Начальные (зацикловые) значения искомых неизвестных получаются 

из рассмотрения геометрической схемы съемки Луны, проводимой с борта 

КК «Зонд-8». Для этой цели можно использовать Рисунки 6 и 7 и Таблицу 1. 

Наиболее полную картину по начальным приближениям дает анализ Рис. 7. 

Из этого рисунка следует, что орбита имеет малый наклон к плоскости 

лунного экватора (угол наклона плоскости орбиты «i»), а снимки второго 

сеанса расположены вблизи перицентра орбиты. Отсюда можно было бы 
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принять за начальное приближение угла наклона «i» близким к нулю. А 

полуось орбиты «а» взять близкой к лунному радиусу + высота снимка 49, 

определенная в ходе решения ОФЗ. 

 Начальное значение эксцентриситета «e» задается из соображений 

априорных представлений о форме орбиты. Поскольку съемка Луны 

«Зондом-8» велась в режиме облета Луны без выхода на круговую орбиту, 

то форма орбиты гиперболическая, и величина «e» должна быть больше 

единицы. Для начала можно было бы принять «e=1.5».  

 Начальное приближение величины средней аномалии «M0» выбирается 

по значениям «M» близким к положению точек на орбите вблизи начального 

момента «t0», который соответствует снимкам в начале второго сеанса 

съемки. Здесь будет полезна Таблица 1. 

 Два начальных значения для углов Ω и ω находятся не так просто, как 

остальные 4 параметра. Однако, эти величины можно попробовать 

«нащупать» пробным путем, имея работающую программу. 

 

► Итерационный процесс и результаты решения 

 В ходе решения системы нелинейных уравнений программа 

анализирует величины поправок к искомым неизвестным в каждой итерации. 

В результате такого анализа устанавливается является ли итерационный 

процесс сходящимся. Если поправки становятся меньше в каждой 

последующей итерации, то достигнув достаточно малых величин они дадут 

основание для завершения всех итераций. Значения элементов орбиты, 

найденные в последней итерации, будут рассматриваться как окончательный 

результата решения системы нелинейных уравнений. 

 Вполне вероятна такая ситуация, что для заданного набора начальных 

приближений процесс последовательных приближений окажется 

расходящимся. То есть система уравнений не может быт решена с такими 

начальными приближениями. Тогда придется подобрать другие значения 

начальных приближений и запустить решение заново. И посмотреть, как 

ведут себя итерации с новыми значениями приближенных неизвестных. 
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Описанная схема решения задачи представляет собой довольно кропотливую 

и трудоемкую процедуру, которую иногда приходится повторять много раз 

прежде чем получится сходящийся итерационный процесс и решение 

системы уравнений. Чтобы глубже понять, как работает описанный алгоритм 

надо почувствовать все его аспекты собственноручно на своем собственном 

опыте. Настоящая лабораторная работа представляет собой прекрасную 

возможность для этого. 

 

Отчет по лабораторной работе 

 Набор отчетных результатов включает: 

1. Исходные снимки первого и второго сеансов с маркированными 

опорными кратерами каталогов ЦНИИГАиК и ИКИ – два файла 

формата «tif». 

2. Результаты собственных измерений обоих снимков в системе монитора 

и промежуточные расчеты по переводу координат изображений 

опорных точек в систему координат снимка – два файла формата «xls 

5.0». 

3. Результаты решения ОФЗ для двух выбранных снимков – два файла 

формата «txt». 

4. Файл исходных данных для расчета элементов орбиты формата «xls 

5.0». 

5. 6 элементов кеплеровой орбиты, найденные по своим измерениям. 

 
 

 

 

Приложения – справочники 

 

 

Гиперболические функции задаются следующими формулами: 

гиперболический синус:  Sh x= (ex-e-x)/2=
(e𝑥 − 𝑒−𝑥)

2
 

гиперболический косинус:  Ch x = (ex+e-x)/2=
(e𝑥 + 𝑒−𝑥)

2
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(в англоязычной литературе обозначается Sinh,  Cosh 

Обратные гиперболические функции: 

 

Ареа-синус   ArShx 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Решение уравнения Кеплера для гиперболы 
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Гипербола на графике 

 
Асимптоты гиперболы (красные кривые), показанные голубым пунктиром, 

пересекаются в центре гиперболы, C. Два фокуса гиперболы обозначены 

как F1 и F2. Директрисы гиперболы обозначены линиями двойной толщины и 

обозначены D1 и D2. Эксцентриситет ε равен отношению расстояний 

точки P на гиперболе до фокуса и до соответствующей директрисы 

(показаны зелёным). Вершины гиперболы обозначены как ±a. Параметры 

гиперболы обозначают следующее:  

 

a — расстояние от центра C до каждой из вершин 

b — длина перпендикуляра к оси абсцисс, восставленного из каждой из 

вершин до пересечения с асимптотой 

c — расстояние от центра C до любого из фокусов, F1 и F2,  

θ — угол, образованный каждой из асимптот и осью, проведённой между 

вершинами 
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