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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АСЗ Астероид, сближающийся с Землей 

ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли 

КА Космический аппарат 

КМ Космический мусор 

КМН Комбинированный метод наблюдений 

КО Космический объект 

КТ-50 Телескоп КТ-50 комплекса МОБИТЕЛ 

НИИ АО ОНУ Научно-исследовательский институт «Астрономическая 

обсерватория» Одесского национального университета 

НИИ НАО Научно-исследовательский институт «Николаевская 

астрономическая обсерватория» 

НКО Низкоорбитальный космический объект 

НКС Накопление кадров со смещением 

НЦУИКС Национальный центр управления и испытания космических 

средств 

ПЗС Прибор с зарядной связью 

ПП Поворотная платформа 

РЛС Радиолокационная станция 

САК Скоростной автоматический комплекс 

СКАКО Система контроля и анализа космической обстановки 

Украины 

СКО Среднеквадратическое отклонение 

СПЗ Синхронный перенос заряда 

ТВ ПЗС Телевизионная ПЗС-камера 

ТВТ Телевизионный телескоп комплекса МОБИТЕЛ 

УСПЗ Укороченный синхронный перенос заряда 

ФАР Фазированная антенная решетка 
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ЦПОСИ и КНП Центр приема и обработки специальной информации и 

контроля навигационного поля 

ЭПО Эффективная площадь отражения радиоволн 

Dec Declination (Склонение) 

NASA National Aeronautics and Space Administration (Национальное 

управление по воздухоплаванию и исследованию 

космического пространства) 

O-C Observed-Calculated (Наблюденные–Рассчитанные)  

RA Right Ascension (Прямое восхождение) 

USSTRATCOM United States Strategic Command (Стратегическое 

командование Вооружённых сил США) 

  



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Использование околоземного космического 

пространства приобретает все большее значение в различных областях 

человеческой деятельности. Постоянно растет количество космических 

аппаратов (КА), которые предназначены для решения научных и прикладных 

задач и выведены на околоземные орбиты. На 2012 год в околоземном 

космическом пространстве на высотах 100 км - 36000 км зарегистрировано 

около 16000 космических объектов (КО) искусственного происхождения 

размером от 10 см [89], из которых около 79% составляют низкоорбитальные 

космические объекты (НКО) с высотой орбиты 100 км – 2000 км. Около 90% от 

общего количества КО составляет космический мусор (КМ), т.е. антропогенные 

объекты, которые не имеют полезного использования и находятся на 

околоземных орбитах [88]. В связи с большим количеством КМ и его 

неуправляемостью возрастает угроза столкновений с функционирующими КА. 

Наиболее острой проблема засорения является для низких и геосинхронных 

орбит [71,106]. 

Единственным открытым источником информации об орбитах КО 

является Интернет ресурс Space-Track Стратегического командования 

вооруженных сил США (англ. United States Strategic Command - 

USSTRATCOM) [90,108]. Ресурс содержит элементы орбиты в двухстрочном 

формате (англ. two-line element set - TLE) [109] для объектов, которые 

сопровождаются сетью наблюдения за космическим США. Space-Track 

содержит элементы орбит всех объектов КМ на низких орбитах размером от 10 

см, представляющих угрозу для функционирующих КА. Эфемериды, 

рассчитанные по данным Space-Track, могут быть использованы для 

прогнозирования опасных сближений КС с функционирующими КА, но они не 

достаточно точные для определения вероятности столкновения [86,101]. 

Поэтому существует потребность в высокоточном определении орбит объектов 

КМ размером от 10 см, для которых было спрогнозировано потенциально 
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опасное сближение с функционирующими КА [64]. Независимый контроль 

орбит КА является национальным интересом многих стран, осуществляющих 

космическую деятельность. В Украине эту задачу решает система контроля и 

анализа космической обстановки (СКАКО) [30,39], которая функционирует в 

рамках Национальной космической программы Украины [55]. 

Массовые наблюдения НКО преимущественно осуществляется 

радиолокационными станциями, которые имеют большие размеры и 

потребляют до нескольких десятков мегаватт электроэнергии [62,107]. В 

отличие от радиолокационных средств, видимость КО оптическим телескопом 

ограничивается такими условиями как: темное время суток, ясное небо, 

нахождение объекта вне тени Земли [112]. НКО может иметь видимую 

скорость до 2°/с [94] , что накладывает высокие требования на систему 

сопровождения телескопа и затрудняет определение координат объекта 

относительно звезд. В отличие от некоторых типов радиолокаторов, 

оптический телескоп может одновременно сопровождать несколько объектов. 

Из-за указанных ограничений оптические телескопы используются 

преимущественно для наблюдения КО на высоких орбитах [76]. Большинство 

существующих оптических систем, разработанных для наблюдения НКО, 

работают в режиме сопровождения и предназначены для всестороннего 

изучения параметров отдельных КА: координатной информации, изменения 

блеска, дальности до КА и получения изображения КА [49,87].  

Для независимого контроля орбит КА и высокоточного определения 

орбиты объектов КМ размером от 10 см может быть применена распределенная 

сеть оптических телескопов. Создание такой сети может быть целесообразным 

при использовании систем позиционных наблюдений НКО без механического 

сопровождения [36]. Поэтому актуальной является научно-техническая задача 

по внедрению метода наблюдения НКО на телескопе, который остается 

неподвижным на протяжении получения ПЗС-кадров, с применением способов 

формирования изображения НКО, при использовании которых экспозиция не 

ограничена видимой скоростью движения объекта. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследования по теме диссертационной работы связаны с научно-

исследовательскими работами, которые проводились в Научно-

исследовательском институте «Николаевская астрономическая обсерватория» 

(НИИ НАО) государственного агентства Украины по вопросам науки, 

инноваций и информатизации: „Вивчення впливу чинників природного і 

техногенного характеру на динаміку орбіти штучних супутників Землі”, 

фундаментальная, номер госрегистрации 0105U000392, 2005–2007 гг.; 

„Дослідження навколоземного космічного простору наземними оптичними та 

радіотехнічними засобами”, фундаментальная, номер госрегистрации 

0108U000595, 2008–2010 гг.; „Визначення високоточних координат об’єктів 

природного походження, що максимально наблизились до Землі, із 

застосуванням оригінальних ПЗС-технологій”, фундаментальная, номер 

госрегистрации 0110U000259, 2010–2012 гг.; „Дослідження динаміки 

орбітального руху об’єктів навколоземного космічного простору за 

результатами спостережень наземними оптичними та радіотехнічними 

засобами”, фундаментальная, номер госрегистрации 111U000084, 2011–2013 

гг.; а также с исследовательско-конструкторской работой по контракту: 

“Спостереження космічних об’єктів та обробка їх результатів” номер 

госрегистрации отчета 0212U007321C,  2012 г [58,21]. Автор принимал участие 

в выполнении всех вышеуказанных работ. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является формирование 

каталога положений низкоорбитальных космических объектов с применением 

комбинированного метода наблюдений (КМН). КМН разработан в НИИ НАО 

для определения положений космических объектов, имеющих значительную 

видимую скорость относительно звезд, на телескопе, который остается 

неподвижным при получении ПЗС-кадров. Поставленная цель решалась 

выполнением следующих задач: 

1. Внедрение способа накопления кадров со смещением (НКС) (англ. 

Track and Stack) для формирования изображений НКО и звезд на неподвижном 
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телескопе с применением телевизионных ПЗС-камер и фотографических 

объективов; 

2. Разработка и внедрение способа укороченного синхронного переноса 

заряда (УСПЗ) для формирования изображений НКО на неподвижном 

телескопе с применением полнокадровых ПЗС-камер и поворотной платформы; 

3. Внедрение КМН для наблюдений НКО и модифицированного метода 

редукции наблюдений для расчета экваториальных координат.  

4. Проведение позиционных наблюдений НКО на телескопах НИИ НАО, 

формирование каталога положений. Осуществление внутренней и внешней 

оценки точности наблюдений НКО. 

Объект исследования – низкоорбитальные космические объекты. 

Предмет исследования – экваториальные координаты НКО. 

Методы исследования.  

Для наблюдения НКО использовался КМН [13,77], суть которого 

заключается в формировании изображений объекта и опорных звезд на 

отдельных кадрах с применением различных параметров формирования 

изображения ПЗС-камеры. Целесообразность использования способов НКС и 

УСПЗ для формирования изображений НКО на неподвижном телескопе, по 

сравнению с классическими способами формирования изображения, 

обосновывается отсутствием ограничения экспозиции видимой скоростью 

объекта. Для расчета экваториальных координат НКО использовался 

модифицированный метод редукции [18], разработанный в НИИ НАО для 

обработки наблюдений, полученных с использованием КМН. Для внутренней 

оценки точности наблюдений НКО были использованы невязки между 

полученными положениями и эфемеридой, рассчитанной с использованием 

численной модели движения КО, разработанной в НИИ «Астрономическая 

обсерватория» Одесского национального университета (НИИ АО ОНУ) [2]. Для 

внешней оценки точности наблюдений НКО были использованы разности (O–

C) между положениями, полученными из наблюдений (Observed – O), и 
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рассчитанными (Calculated – C) по эфемериде Международной службы 

лазерной локации (англ. International Laser Ranging Service – ILRS) [73]. 

Научная новизна полученных результатов. 

1. Впервые в Украине для формирования изображения НКО с 

применением телевизионных ПЗС-камер на неподвижном телескопе применен 

способ накопления кадров со сдвигом, который по сравнению с прямым 

накоплением кадров не имеет ограничения экспозиции видимой скоростью 

объекта. 

2. Впервые в Украине для формирования изображения НКО с 

применением полнокадровых ПЗС-камер и поворотной платформы на 

неподвижном телескопе применен способ укороченного синхронного переноса 

заряда, который по сравнению с классическим вариантом применения режима 

синхронного переноса заряда позволяет использовать экспозицию меньшую, 

чем время прохождения объекта через поле зрения телескопа. 

3. Впервые в Украине для позиционных наблюдений НКО был внедрен 

комбинированный метод ПЗС-наблюдений. Для вычисления экваториальных 

координат НКО был использован модифицированный метод редукции 

наблюдений. 

4. На комплексе телескопов МОБИТЕЛ НИИ НАО проведены 

позиционные наблюдения НКО с применением телевизионной и 

полнокадровой ПЗС-камер, по результатам наблюдений сформирован каталог 

положений. Осуществлена внутренняя и внешняя оценка точночти наблюдений 

НКО. С учетом (O–C) положений НКО компенсирована погрешность 

регистрации моментов времени ПЗС-кадров. 

Практическое значение полученных результатов. Предложенные 

автором способы НКС и УСПЗ формирования изображения НКО на 

неподвижном телескопе применены автором при разработке программного 

комплекса (ПК) для проведения наблюдений с применением КМН. 

Разработанный ПК был внедрен и применяется на всех телескопах НИИ НАО и 

частично на телескопах АО ЛНУ [58,27,6] (приложение Б), ЛКД УжНУ [58], и 
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ДМЦ "Орион" (приложение Б) [58,37]. Внедрение ПК позволило создать 

автоматическую систему наблюдения на основе телевизионной ПЗС-камеры и 

фотографического объектива, которая используется для наблюдения НКО 

(размером от 1 м) и метеоров [29,57]. Внедрение ПК позволило создать 

автоматическую систему наблюдений с применением полнокадровой ПЗС-

камеры и поворотной платформы, которая используется для наблюдений НКО 

(размером от 10 см), КО на высоких орбитах и астероидов, сближающихся с 

Землей (АСЗ) [57]. Положения КО, которые были получены в НИИ НАО с 

применением разработанного ПК, были использованы в СКАКО Украины, в 

НИИ АО ОНУ для улучшения модели движения НКО [2], в сводном каталоге 

положений КО, полученном украинской сетью оптических станций (УМОС) 

[58,21]. Положения АСЗ, которые были получены в НИИ HАО с применением 

разработанного ПК, использованы Центром малых планет (англ. Minor Planet 

Center - MPC) и сервисом, предоставляющим информацию об астероидах, 

которые приближаются к Земле (Near Earth Objects Dynamic Site - NEODys), а 

также сетью телескопов поддержки космической миссии Gaia (Gaia Follow-up 

Network for Solar System Objects) [104]. 

Личный вклад соискателя. Все основные научные и практические 

результаты диссертационной работы соискатель получил самостоятельно. В 

совместно опубликованных работах вклад соискателя такой: в [24] разработка 

способа УСПЗ и его внедрение для наблюдения геосинхронных КО с 

применением КМН на телескопе САК; в [18,105] внедрение способа УСПЗ для 

наблюдения астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ) с применением КМН 

на телескопе САК; в [29] внедрение способа НКС для наблюдения НКО с 

применением КМН на телескопе ТВТ комплекса МОБИТЕЛ; в [75] оценка 

погрешностей положений геосинхронных КО, полученных с применением 

КМН; в [57] внедрение способа УСПЗ для наблюдения НКО с применением 

КМН на телескопе КТ-50 комплекса МОБИТЕЛ; в [32] внедрение КМН и 

способа НКС для наблюдения метеоров в оптическом диапазоне. Авторские 

свидетельства [15–16] получены автором самостоятельно. Во всех указанных 
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работах использовалось разработанное и внедренное автором программное 

обеспечение для проведения наблюдений и обработки полученных 

изображений. Также во всех работах автор принимал участие в проведении 

наблюдений. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации были представлены на:  

– Третьей Украинской конференции по перспективным космическим 

исследованиям (Кацивели, 2003 г.) [26];  

– International conference “Research of Artificial and Natural NEOs and 

Other Solar System Bodies with CCD Ground-based Telescopes” (Nikolaev, 2004) 

[65]; 

– международном научном семинаре “Наблюдения искусственных 

спутников Земли и космического мусора” (Львов, 2004 г.)  [4]; 

– 9-й международной конференции “Системный анализ и управление” 

(Евпатория, 2004 г.) [3];  

– International conference “Astronomy in Ukraine – Past, Present and Future” 

(Ukraione, Kiev. 2004) [102];   

– International conference “Enlargement of Collaboration in Ground-Based 

Astronomical Research in SEE Countries. Studies of the Near-Earth and Small 

Bodies of the Solar Sistem” (Ukraine, Nikolaev. 2006) [78];  

– Всеросийской Астрономической Конференции (Россия, Нижний 

Архыз. 2010 г.) [19–20];  

– International Conference “Astronomical research: from near-Earth space to 

the Galaxy” (Ukraine, Mykolaiv. 2011) [80,103];  

– 32-ая международная конференция «Наука и техника: Вопросы 

истории и теории» (Россия, Санкт-Петербург. 2011 г.) [56];  

– 11-й Українській конференції з космічних досліджень (Євпаторія, 2011 

р.)  [51];  

– IAU XXVIII General Assembly (Сhina, Beijing. 2012) [91];  
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– Всероссийской астрометрической конференции "Пулково-2012" 

(Россия, Санкт-Петербург. 2012 г.) [22];  

– Первой всеукраинской конференции «Лазерная локация и оптические 

наблюдения космических объектов» (Алчевск, 2012 г.) [21];  

– семінарах НДІ МАО та НАУ. 

Публикации. По теме диссертационной работы были опубликованы 7 

статей в специализированных научных журналах, 2 авторских свидетельства, 8 

работ в сборниках научных трудов и 15 тезисов докладов на научно-

технических и научно-практических конференциях. 
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РАЗДЕЛ 1                                                                                                       

CИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

1.1 Низкоорбитальные околоземные космические объекты 

 

Классификация космических аппаратов. Околоземные космические 

аппараты можно охарактеризовать по типу орбиты и функциональному 

назначению.  

Общепринятая классификация орбит КО по высоте [62]: 

– низкие орбиты (анг. Low Earth orbit (LEO) – высота от 100 до 2000 км; 

– средние орбиты (англ. Medium Earth orbit (MEO) –  высота от 2000 км 

до геосинхронных орбит 35786 км; 

– геосинхронные орбита (англ. Geosynchronous orbit (GEO) – высота 

около 35786 км, период обращения совпадает с суточным периодом обращения 

Земли; 

– высоко эллиптические орбиты (англ. High Earth orbit (HEO) – орбиты с 

апогеем выше геосинхронной орбиты 35786 км. 

Основные функциональные назначения околоземных КА: 

экспериментальные, аматорские/образовательные, навигационные, военные, 

научные, дистанционного зондирования Земли, коммуникационные, теле/радио 

трансляция. 

КА разного целевого назначения имеют различную численность и 

распределение по высоте орбиты (см. рис. 1.1) [98]. Из приведенной диаграммы 

видно, что на низких орбитах преимущественно находятся КА следующего 

назначения: коммуникационные, дистанционное зондирование Земли, научные, 

военные, аматорские/образовательные.  
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Рисунок 1.1 – Распределение, находящихся на орбите КА, по назначению и 

типу орбиты (по данным сайта Real time satellite tracking [98]). 
 

Малые спутники. С миниатюризацией электронных компонентов 

широкое применение получили так называемые малые спутники — тип 

искусственных спутников Земли, имеющих малый вес и размеры [35]. Обычно 

малыми считают спутники с массой менее 0.5 т –1 т. Запуск малых спутников 

на орбиту менее затратный и может производиться более простыми ракетами 

(например на базе межконтинентальных баллистических ракет) или в качестве 

дополнительной нагрузки к обычным спутникам.  Условная классификация 

малых спутников по массе, предложенная фирмой Arianespace [114]: Mini 1000 

кг – 500 кг; Small 500 кг – 100 кг; Micro 100 кг – 10 кг; Nano 10 кг – 1 кг; Pico 1 

кг – 0 кг. С точки зрения задачи контроля орбит функционирующих НКО 

оптическими средствами малые спутники занимают особое положение, так как 

их наблюдение усложняется их малым блеском. 

Области примения малых спутников: 

– системы связи; 

– калибровка РЛС и оптических систем контроля космического 

пространства; 

– дистанционное зондирование земли (ДЗЗ); 

– образование. 
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Украинским КБ Южное разработана серия малых спутников: 

– «Микрон» - микроспутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Запуск состоялся совместно со спутником «Сич-1М» 24 декабря 2004 г. 

– «МС-1-ТК» - первый украинский микроспутник ДЗЗ. Выведен на 

орбиту 24 декабря 2004 г. 

– «EgyptSat1» - спутник ДЗЗ изготовлен в Украине по заказу Египта. 

Выведен на орбиту 17 апреля 2007 г. 

– «Сич-2» - спутник ДЗЗ. Выведен на орбиту 17 августа 2011 г. 

– «Сич-2М» - спутник оптико-электронного исследования Земли 

(разрабатывается, запуск запланирован на 2012 г).  

Проблема космического мусора. Околоземные космические аппараты 

стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. КА широко 

применяются в различных областях: связь, мониторинг погоды,  дистанционное 

зондирование земли, научные исследования, обеспечение государственной 

безопасности. Пристальное внимание к контролю околоземного космического 

пространства вызвано угрозой столкновения функционирующих спутников с 

другими околоземными объектами включая космический мусор [106]. Даже 

маленькая частица может повредить или разрушить космический аппарат из-за 

очень больших скоростей столкновения (на низких орбитах в среднем около 11 

км/с) [71]. Космический мусор – это множество объектов на околоземных 

орбитах созданных человеком, но уже не выполняющих никаких полезных 

функций. Орбитальный мусор – это проблема, которая не может быть решена 

отдельно взятой организацией или страной [88].   

Источники космического мусора. Распределение КМ в пространстве 

представляет наибольшую угрозу для функционирующих космических 

аппаратов на низких и геосинхронных орбитах. Этот риск очевидно будет 

возрастать по мере того, как все большему количеству стран становится 

доступна технология запуска спутников на околоземную орбиту. На низких и 

геосинхронных орбитах находится более 16000 объектов размером от 10 см. По 

источнику происхождения эти объекты делятся на [89]: 
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– космические аппараты, (Spacecraft) функционирующие и 

нефункционирующие (неактивные или отработанные)  

– ступени ракет (Rocket Bodies); 

– объекты, запланировано отделенные от космических аппаратов и 

ступеней ракет в ходе вывода на орбиту (Mission-related Debris); 

– фрагменты, образованные в результате разрушения (Fragmentation 

Debris). 

С момента первого зарегистрированного распада КО на орбите в 1961 г. 

более 200 объектов подверглись разрушению. Разрушение на орбите может 

быть вызвано случайным или намеренным взрывом, случайным или 

намеренным столкновением, влиянием аэродинамических сил во время входа в 

плотные слои атмосферы. На рисунке 1.2 изображен график изменения 

популяции космических объектов перечисленных типов, регулярно 

публикуемый Национальным управлением по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства США (NASA).  

 

 
Рисунок 1.2 – Рост числа КО различного происхождения 
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На рисунке 1.3 изображено распределение КА и КМ по основным типам 

орбиты. На приведенной диаграмме видно, что 79% объектов находится на 

низких орбитах, из которых только 17% являются космическими аппаратами 

(включая уже не функционирующие).  

 

 
Рисунок 1.3 – Распределение количества КА и КМ по типу орбиты (по данным 

сайта Space-Track [108]) 
 

Межагентский комитет по космическому мусору (Inter-Agency Space 

Debris Coordination Committee – IADC) это межгосударственное агентство 

задачей которого является координация усилий по изучению, предотвращению 

образования и сокращению количества КМ, основанное в 1993 году [111]. 

Космическое агентство Украины стало членом IDAC в 2000 г.  

Основные задачи IDAC: 

– обмен информацией об исследовательской деятельности по 

космическому мусору между космическими агентствами; 

– содействие возможности кооперации в исследованиях космического 

мусора; 

– контроль результатов проводимой совместной деятельности и 

выявление возможностей по предотвращению возникновения космического 

мусора. 

IDAC состоит из координационной группы и четырех 

специализированных рабочих групп: наблюдение, моделирование, защита, 
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предотвращение возникновения. Рабочая группа по наблюдению осуществляет 

международные координированные наблюдательные компании по наблюдению 

зоны низких и геостационарных орбит, преимущественно радарными 

средствами для низких орбит и оптическими для геостационарных орбит. 

Результаты полученные во время проведения компаний используются для 

калибровки моделей распределения космического мусора; усовершенствования 

технологий наблюдения, выявления совокупности космического мусора ниже 

границы обнаружения систем постоянного обзора.  

 

1.2 Деятельность Украины по использованию и контролю 

околоземного космического пространства 

 

Национальное космическое агентство Украины. Согласно Указу 

Президента Украины "О положении о Национальном космическом агентстве 

Украины" от 22 июля 1997 г., дополненный указами от 15 сентября 1998 г. и 29 

мая 1999 г., Национальное космическое агентство Украины является 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию государственной политики в области 

космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой 

управления, несет ответственность за состояние ее развития. В 1999 г. был 

изменен статус НКАУ, в его подчинение были переданы более 20 предприятий 

и организаций, среди которых ГП «КБ «Южное» и ПО «Южный 

машиностроительный завод им. А.Н. Макарова». Тем самым была создана 

самостоятельная космическая отрасль народного хозяйства Украины. 

Главными задачами НКАУ на 2012 год являлись [55]: 

– формирование и реализация государственной политики в сфере 

космической деятельности; 

– осуществление подготовки и реализация международных проектов в 

сфере исследования и использования космического пространства; 
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– обеспечение нормативно-правового регулирования космической 

деятельности; 

– предоставление административных услуг и осуществление контрольно-

надзорной функции в сфере космической деятельности; 

– осуществление управления объектами государственной собственности 

в сфере космической деятельности; 

– информирование и предоставление разъяснений по осуществлению 

государственной политики в сфере космической деятельности. 

В частности, НКАУ обеспечивает создание и эксплуатацию наземного и 

космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного 

зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, 

координатно-временного и навигационного обеспечения. 

Система контроля и анализа космической обстановки Украины. 

Космическая деятельность в Украине осуществляется на основе Национальной 

космической программы Украины, которая разрабатывается сроком на пять лет 

и утверждается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета 

Министров Украины. В космической программе Украины в направлении 

"Развитие наземной инфраструктуры навигационных и специальных 

информационных систем" отражено развитие Системы контроля и анализа 

космической обстановки Украины (СКАКО): 

– "Наблюдение" – система контроля и анализа космической обстановки, 

баллистическое обеспечение полетов космических аппаратов, создаваемых в 

Украине космических систем. 

– "Модернизация-С" – модернизация существующих средств 

функциональных центров, комплексов и систем двойного назначения, которые 

находятся в сфере управления НКАУ, для выполнения задач специального 

информационного обеспечения. Создание единой системы информационного 

обмена, модернизация квантово-оптической станции "Сажень". 

СКАКО получает данные наблюдений НКО от двух радиолокационных 

станций «Днепр», системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 
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Севастополе и Мукачево; от двух квантово-оптических станций «Сажень-С» в 

Евпатории и Дунаевцах [8, 46]; эпизодически задействуются оптические 

телескопы Николаевской и Одесской астрономических обсерваторий. 

Обработка полученных данных наблюдений осуществляется в Национальном 

центре управления и испытания космических средств (НЦУИКС) г. Евпатория 

[39]. По итогам деятельности в 2010 году [30] в направлении создания системы 

контроля и анализа космической обстановки (СКАКО) получено экспертное 

заключение и выполнены работы по введению в  постоянную эксплуатацию 

комплексной  системы защиты информации. Всего  НЦУИКС обеспечивает 

постоянное сопровождение 221 космического объекта. В 2012 году станции 

«Сажень-С» в Евпатории и Дунаевцах принимали участие в координатных 

наблюдениях КО, проводимых Украинской сетью оптических станций [58]. 

Украинская сеть оптических станций. В 2011 году была создана 

Украинская сеть оптических станций (УМОС). Главной задачей УМОС 

является объединение научно-технических средств с целью проведения 

регулярных оптических (позиционных и/или непозиционных) наблюдений КО. 

УМОС решает стратегические проблемы изучения околоземного космического 

пространства и изучения свойств движения избранных КО путем развития 

теории движения КО, совершенствования моделей и алгоритмов, а также 

решает тактические задачи сопровождения запусков украинских и других КО. 

УМОС ищет пути привлечения инвестиций в развитие прикладных и 

фундаментальных научных разработок за счет продвижения полученных 

результатов в международном научном сообществе и заинтересованных 

организациях. УМОС способствует согласованию научно-технической 

деятельности станций и разработке рекомендаций методического и оперативно-

технического характера с целью решения задач повышения качества и точности 

наблюдений КО; поощряет развитие кооперативных исследований. УМОС 

обеспечивает наполнение Украинского банка данных оптических наблюдений 

КО. 
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В состав УМОС вошли следующие организации: 

1. Главная астрономическая обсерватория НАН Украины (г. Киев); 

2. НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория»; 

3. Астрономическая обсерватория Одесского национального 

университета; 

4. Астрономическая обсерватория Львовского национального 

университета; 

5. Лаборатория космических исследований Ужгородского национального 

университета; 

6. Государственный межвузовский центр "Орион" (г. Алчевск); 

7. Национальный центр управления и испытания космических средств 

(г. Евпатория); 

8. Центр приема и обработки специальной информации и контроля 

навигационного поля (г. Дунаевцы). 

В 2012 году сетью УМОС проводились регулярные позиционные 

наблюдения КО на низких, средних и геосинхронных орбитах [58]. По 

результатам наблюдений был сформирован каталог положений. По каталогу 

положений рассчитан каталог орбит, по невязкам расчета орбиты проведена 

внутренняя оценка точности наблюдений отдельных станций. По наблюдениям 

КО, сопровождаемых международной службой лазерной локации ILRS [73], 

проведена внешняя оценка точности наблюдений отдельных станций.  

 

1.3 Каталог искусственных спутников Земли USSTRATCOM 

 

Начиная с запуска первого спутника в 1957 году, министерство обороны 

США поддерживает базу данных параметров орбит искусственных спутников 

Земли,  известную как Space Object Catalog. Информация об орбитах КО 

регулярно обновляется по данным распределенной сети радарных и оптических 

средств слежения. Стратегическое командование вооруженных сил США 

(USSTRATCOM) поддерживает два отдельных каталога: основной каталог 
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Аэрокосмического командования и альтернативный Военно-морского 

командования. Каталогизировано около 20000 КО [90]. 

Для ведения этих каталогов используются различные модели движения 

КО. Так называемая Упрощенная теория возмущений предоставляет общее 

аналитическое решение уравнения движения спутника. Упрощенная теория 

возмущений эффективно работала даже на самых ранних электронно-

вычислительных машинах и поэтому была адаптирована как основная модель 

движения для определения орбит в Space Catalog. Для упрощения этой 

аналитической теории, были сделаны некоторые допущения: упрощение учета 

гравитационного потенциала Земли до нескольких зональных гармоник; 

атмосфера моделируется как статическое сферическое поле, плотность 

которого экспоненциально падает; частично моделируется влияние третьих тел. 

Улучшение точности упрощенной теории возмущения обычно требует 

существенных усилий.  

USSTRATCOM ведет гражданские базы данных элементов орбит с 

использованием  модели упрощенной теории возмущений, известные как 

двустрочный формат элементов орбиты (two-line elements – TLE). TLE каталог 

от USSTRATCOM  является единственным, регулярно обновляемыми и 

свободно доступным источником информации об орбитах КО. В этом каталоге 

присутствует информация об орбитах всех НКО размером больше 10 см, 

исключая КА военного назначения. Эти данные находятся в открытом доступе 

на специальном сайте Space-Track [108], принадлежащем Министерству 

обороны США.  

Двухстрочный набор элементов орбиты (Two-Line Element set – TLE) – 

это формат данных, представляющий собой набор элементов орбиты для 

искусственных спутников Земли. Формат TLE был разработан командованием 

воздушно-космической обороны Северной Америки (англ. North American 

Aerospace Defense Command, сокр. NORAD) и, соответственно, используется в 

самом NORAD, в Национальном управлении по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space 
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Administration – NASA) и других системах, которые используют данные 

NORAD для определения положения космических объектов [109]. Формат TLE 

может использоваться для вычисления точного положения КО в определенное 

время с использованием моделей движения  SGP4/SDP4/SDP8. В наборах 

элементов орбиты TLE не учитываются специфические периодические 

изменения для улучшения осуществления долговременного прогноза. TLE 

всегда состоит из двух строк форматированного текста. Кроме того, им может 

предшествовать строка с названием объекта. Расшифровка данных TLE 

приведена в приложении А в таблице А.1. 

Пример данных TLE: 

ISS (ZARYA) 

1 25544U 98067A   08264.51782528 -.00002182  00000-0 -11606-4 0  2927 

2 25544  51.6416 247.4627 0006703 130.5360 325.0288 15.72125391563537 

Анализ точности TLE прогноза. В работе [86] представлены результаты 

анализа точности TLE проведенного для спутников GRACE-1 (высота орбита 

450 км, наклонение 89.0°) и TerraSAR-X (высота орбиты 514 км, наклонение 

97.4°).  Для построения истинной высокоточной орбиты использовались данные 

бортовых GPS приемников,   позиционная погрешность такой орбиты не хуже 

10 см. Точность TLE определялась сравнением орбит, построенных по TLE, с 

истинной орбитой.  Для проведения анализа были взяты все TLE наборы 

элементов орбиты за период более года. По каждому TLE строилась орбита с 

использованием модели SGP4 на 7 суток назад и на 7 суток вперед от эпохи 

элементов орбиты. Полученные положения сравнивались с истинной орбитой. 

Погрешности орбиты определялись в системе относительно направления 

движения объекта в виде компонентов RTN, где: T – компонента в направлении 

движения; RN – компоненты, перпендикулярные к направлению движения 

(радиальные). Полученные среднеквадратические погрешности показаны в 

таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Среднеквадратическая погрешность (километры) расчета 

орбиты по TLE для спутников GRACE-1 и  TerraSAR-X 

Сутки 

расчета 

GRACE-1 TerraSAR-X 

R T N R T N 
1 2 3 4 5 6 7 
-7 0,39 1,76 0,36 0,26 2,64 0,34 
-6 0,30 1,22 0,36 0,23 1,82 0,35 
-5 0,21 0,83 0,36 0,20 1,24 0,36 
-4 0,14 0,66 0,36 0,18 0,91 0,37 
-3 0,12 0,64 0,37 0,17 0,80 0,38 
-2 0,17 0,76 0,38 0,18 0,75 0,40 
-1 0,26 0,97 0,39 0,20 0,80 0,41 
1 0,35 1,31 0,39 0,23 1,16 0,42 
2 0,45 1,81 0,40 0,26 1,74 0,44 

3 0,55 2,40 0,42 0,30 2,27 0,46 

4 0,64 3,23 0,43 0,34 3,01 0,49 

5 0,74 4,38 0,44 0,38 4,17 0,51 
6 0,84 5,58 0,45 0,42 5,24 0,53 
7 0,93 6,88 0,46 0,47 6,13 0,56 

 

Из таблицы 1.1 видно, что для обоих спутников имеющих схожую 

низкую орбиту (около 500 км) погрешности сопоставимы по всем компонентам. 

Результаты расчета орбиты назад во времени показывают, что погрешности 

радиальные и в направлении движения постепенно увеличиваются от 

минимума, который находится около 3 суток до эпохи TLE. Тем не менее, 

погрешность возрастает незначительно на периоде 5 суток (от 0.8 км до 2 км 

для компоненты T). Расчет орбиты вперед во времени на 7 суток показывает 

сопоставимый рост погрешности для обоих спутников. Наибольшая 

погрешность по компоненте в направлении движения после 7 суток расчета 

достигает величины около 7 км. Большая погрешность для спутника GRACE-1, 

который имеет более низкую орбиту по сравнению с TerraSAR-X, скорей всего 

вызвана большим влиянием атмосферы на более низкой орбите. 

Оценка риска столкновений на низких орбитах. Несмотря на явные 

проблемы с качеством и актуальностью доступной информации каталога TLE, в 
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настоящее время он является основой для прогноза опасных сближений НКО. В 

работе [86] представлены результаты анализа частоты прогнозированных 

сближений, проведенного для спутников GRACE-1 и TerraSAR-X. 

Осуществлено моделирование опасных сближений этих двух спутников со 

всеми объектами TLE каталога предоставляемого USSTRATCOM на интервале 

в один год. Совокупная частота прогнозированных сближений оценивалась как 

функция минимального прямого расстояния и его радиальной компоненты. 

Радиальная компонента показывает возможное наименьшее расстояние между 

дугами двух орбит. Учитывая большую ошибку положения в направлении 

движения, более безопасно оценивать риск сближения по радиальному 

расстоянию. Количество выявленных близких сближений на расстояние менее 

10 км показано в таблице 1.2.  Частоты опасных сближений для обоих 

спутников показали одинаковые результаты. 

 

Таблица 1.2 – Частота опасных сближений (число событий в год) для 

спутников GRACE-1 (GR) и  TerraSAR-X (TS) 

GR 
Расстояние (км)  < 0,5 < 1,0 < 1,5 <  2,0 < 2,5 < 5,0 < 10,0 
Прямое раст. 1 4 9 16 22 96 319 

Радиальное раст. 21 46 72 91 107 206 319 

TS 
Расстояние (км) < 0,5 < 1,0 < 1,5 < 2,0 < 2,5 < 5,0 < 10,0 
Прямое раст. 0 2 8 12 29 117 424 

Радиальное раст. 27 52 73 94 124 251 424 
 

Даже после анализа величины реальной погрешности, использование 

только данных TLE недостаточно для надлежащего планирования и 

осуществления маневров уклонения. Орбитальные параметры потенциально 

опасного объекта должны быть обновлены в течении надлежащего времени до 

спрогнозированного сближения если превышен определенный предел 

вероятности столкновения  или безопасного расстояния. 
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1.4 Радиолокационные средства наблюдения НКО 

 

Сравнение разных типов средств наблюдения КО. Контроль орбит 

НКО требует проведения постоянных координатных наблюдений. Для этих 

целей используется два вида наблюдательных средств: радиолокационные 

станции, регистрирующие собственное электромагнитное излучение, и 

наземные оптические системы, регистрирующие отраженный солнечный свет 

[62]. РЛС можно разделить на два основных типа: фазированные антенные 

решетки и сопровождающие параболические антенны. Радары с фазированной 

решеткой не имеют подвижных механических частей, которые могли бы 

ограничивать скорость сканирования – энергия излучения направляется на 

электронном уровне.  Оптические системы наблюдения КО представляют собой 

специализированные оптические телескопы. 

Преимущества применения РЛС по сравнению с оптическими системами:  

– наблюдения возможны в любое время суток вне зависимости от 

погодных условий; 

– нет необходимости в освещенности объекта Солнцем (нахождения вне 

тени Земли);  

– высокая производительность и способность детектирования, зависящая 

от рабочей частоты, излучаемой мощности и параметров антенны; 

– возможность одновременного контроля до нескольких сотен целей в 

поле зрения размером до 120°×20° (фазированные решетки);   

– высокая точность измерений (параболические антенны); 

– чувствительность и точность измерений не зависит от видимой угловой 

скорости объекта; 

Недостатки применения РЛС по сравнению с оптическими системами: 

– нет возможности перемещения в другой наблюдательный пункт; 

– высокая стоимость создания и обслуживания; 

– чрезмерное большое потребление электроэнергии во время работы; 
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– падение чувствительности пропорционально четвертой степени 

расстояния до объекта. 

В силу своих особенностей РЛС и оптические средства используются для 

контроля разных типов орбит: РЛС в основном используются для наблюдения 

низких орбит, в то время как для наблюдения средних и высоких орбит 

используются оптические средства [76]. 

Радары с фазированной решеткой используются для постоянного 

контроля орбит НКО, радары с параболической антенной используются для 

высокоточного определения орбит отдельных объектов. 

Оптические телескопы, применяемые для наблюдения НКО, можно 

разделить на два типа: сопровождающие заданную цель и поисковые. 

Телескопы сопровождающие НКО имеют сложные  монтировки (опорно-

поворотные механизмы) способные прецизионно двигаться в большом 

диапазоне скоростей 0°/с – 4°/с, некоторые такие монтировки имеют три оси. 

Сопровождающие телескопы, помимо получения координатной информации, 

как правило предназначены также для фотометрии, лазерной дальнометрии, 

получения образов НКО [81,87]. Поисковые телескопы неподвижны во время 

наблюдения и способны получать только координатную информацию о НКО, 

проходящих через поле зрения телескопа [95]. 

РЛС с фазированной антенной решеткой. Одной из самых известных 

РЛС с антенной типа ФАР является станция AN/FPS-85 на авиабазе Эглин 

(Флорида) (см. рис. 1.4) [107]. Стнция AN/FPS-85 используется для ведения 

каталога НКО USSTRATCOM. ФАР станции состоит из передающей и 

приёмной решёток. Полотно РЛС наклонено под углом 45°, что позволяет 

обеспечить обзор пространства по углу места в секторе 0° – 105°. Размер 

сектора обзора по азимуту, за счёт отклонения луча относительно нормали к 

плоскости решётки на ±60°, составляет 120°. Мощность излучения составляет 

32 МВт. Одновременно РЛС способна сопровождать до 200 целей. С помощью 

РЛС на авиабазе Эглин сопровождается около одной трети общего количества 

объектов, внесенных в каталог Космического командования. Обладая высокой 
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метрической точностью, она является основным источником эталонных 

значений эффективной площади рассеяния (ЭПР) для подавляющего 

большинства объектов в Каталоге космического командования США. Станция 

работает в двух режимах: сопровождение низкоорбитальных объектов и 

сопровождение высокоорбитальных объектов, включая геостационарную 

область (193° в.д. – 7° в.д.), и имет предельную дальность обнаружения (в 

режиме накопления) 46000 км. Кроме того, благодаря высокой 

чувствительности и оснащению специальным программным обеспечением с 

помощью этой РЛС получают измерительные данные о плотных облаках 

фрагментов разрушения  КО. 

 

 
Рисунок 1.4 – РЛС AN/FPS-85 

 

РЛС с параболической антенной. Система TIRA (Tracking and Imaging 

Radar), расположенная в Германии является сопровождающим радаром 

способным получать визуальные образы объектов [64]. Состав системы: 34 

метровая параболическая антенна кассагреновского типа (см. рисунок 1.5), 

узкополосный моно-пульсовый радар с диапазоном частот L (300–1550 МГц), 

радар высокого разрешения с диапазоном частот Ku (12–18 ГГц), сложная 

полностью компьютеризированная азимутальная опорно-поворотная система, 

жесткий купол диаметром 49 м для защиты от атмосферного воздействия. 

Основные области применения TIRA: 

– поиск и сопровождение космических объектов (определение орбиты); 
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– статистическое оценивание распределения космического мусора в 

пространстве; 

– проверка моделей распределения КМ в пространстве; 

– сопровождение объектов, входящих в плотные слои атмосферы; 

– получение изображений космических объектов (подтверждение 

выполнения действий, определение ориентации, аварийные ситуации, оценка 

повреждения и разрушения); 

– радарные наблюдения метеороидных потоков. 

 

 

Рисунок 1.5 – Система TIRA 
 

1.5 Спутниковые фотокамеры.  

 

В 60-x – 70-x годах прошлого века оптические позиционные наблюдения 

спутников совместно с лазерной локацией использовались для решения ряда 

научных задач геофизики и геодезии [41,33]. Для такого рода наблюдений 

важным параметром является высокая точность полученных положений КО.  

Быстрое движение спутников приводит к тому, что эффективное время 

экспозиции движущегося объекта оказывается очень малым и для большинства 

КО на низких околоземных орбитах равно сотым долям секунды. Это означает, 

что след многих недостаточно ярких КО просто не виден на фотопленке. Для 



32 

увеличения времени экспозиции требуется, чтобы телескоп или его кассета 

перемещались вслед за спутником. К тому же астрономические телескопы, того 

времени как правило, не имели устройств, позволяющих перемещать телескоп 

во всех направлениях с такими скоростями, которые необходимы для слежения 

за спутником, и могли следить лишь за медленным суточным движением 

небесной сферы. Для фотографирования спутников проводилась разработка 

специальных фотографических камер и модификация существующих 

телескопов.  

Камера АФУ-75.  Большое распространение получила 

сконструированная в 1965 г. на станции Рижского университета камера 

АФУ-75 [10,33] с фокусным расстоянием объектива F = 736 мм и диаметром 

D = 210 мм. Поле зрения телескопа составляет 10° × 14°. Фотографирование 

производилось на пленку шириной 190 мм. На камере укреплен телескоп-гид. 

Монтировка камеры на платформе четырехосная, что позволяет отслеживать 

спутник по дуге малого круга. Для фотографирования слабых спутников 

имеется устройство, периодически перемещающее пленку вслед за движением 

изображения спутника. Точность определения положения спутника составляет 

(1–2)". 

Камера SBG разработанная фирмой Carl Zeiss Jena имеет четырехосную 

монтировку и может последовательно сопровождать как звезды, так и 

спутники. На  монтировке установлен рефлектор Шмидта. Основные 

параметры телескопа: 

– фокусное расстояние 788.1 мм; 

– диаметр коррекционной пластины 425 мм; 

– относительное отверстие 1:1.84; 

– диаметр главного зеркала 500 мм; 

– диаметр выравнивающей линзы 150 мм; 

– поле зрения 11.3°; 

– формат фотопластины 90 мм × 120 мм. 
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Камера SBG имеет специальную кассету, которая может перемещать 

фотопластинку в направлении обратном сопровождению КО, что позвляет 

получать невытянутые изображения звезд во время сопровождения КО 

телескопом. Применение камеры SBG позволяет получать позиционную 

точность при наблюдении спутников лучше чем 1" [110]. 

Спутниковая камера ВАУ является самой большой созданной в СССР 

следящей спутниковой камерой [10,33]. Камера снабжена объективом 

«Астродар», рассчитанным еще в 1958 г. в Пулковской обсерватории Д. Д. 

Максутовым и М. А. Соспиной. Действующее отверстие 500 мм. Фокусное 

расстояние 700 мм. Диаметр основного зеркала 1070 мм. Фотографирование 

производится на пленку шириной 70 мм. Формат снимка 60 × 360 мм. 

Монтировка камеры ВАУ — трехосная параллактическая, что позволяет в 

отличие от обычной двухосной экваториальной монтировки не только навести 

камеру в любую точку неба, где находится спутник, но и отслеживать его 

движение из этой точки в любом направлении. В зависимости от яркости и 

скорости движения спутника на небесной сфере выбирается один из четырех 

режимов фотографирования: первый применяется при фотографировании 

спутников со слабым блеском и быстрой скоростью, второй – ярких спутников, 

которые можно не отслеживать камерой, третий – спутников со слабым 

блеском и медленной скоростью, четвертый – отслеживание космических 

зондов. 

Развитие систем лазерной локации полностью вытеснило координатные 

наблюдения КО из задач геофизики и геодезии. 

 

1.6 Российские оптические станции наблюдения НКО  

 

Комплекс “Окно”.  Оптико-электронный комплекс обнаружения 

высокоорбитальных космических объектов “Окно” предназначен для 

автономного автоматического обнаружения космических объектов на высотах 

2000 - 40000 км, сбора по ним координатной и некоординатной 
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(фотометрической) информации, расчета параметров движения и 

некоординатных признаков наблюдаемых объектов, а также передачи 

результатов обработки на соответствующие командные пункты. По внешним 

целеуказаниям комплекс обеспечивает наблюдение низкоорбитальных 

космических объектов с высотами полета 120 - 2000 км [40,54]. 

Комплекс состоит из нескольких типов оптико-электронных станций с 

различными диапазонами контролируемых высот, специализированной 

аппаратуры, системы вычислительных средств на базе ПЭВМ с развитым 

программно-алгоритмическим обеспечением. Работа комплекса полностью 

автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное 

время суток, он может функционировать без операторов выдавая информацию 

в реальном масштабе времени, как об известных, так и о вновь обнаруженных 

космических объектах. Обнаружение КО производится в пассивном режиме, 

вследствие чего комплекс обладает низким энергопотреблением. 

Станция оптического слежения «Космотэн». Система наблюдения 

объектов произвольного типа с возможностью получения изображений 

низкоорбитальных космических объектов на базе программно-управляемого 

автоматизированного телескопа  ТТ-600 с навесными объективами, комплектом 

телевизионной и видео регистрирующей аппаратуры и аппаратуры обработки 

данных [31]. Система обеспечивает: скорость слежения – до 3°/с; погрешность 

измерения угловых координат – не хуже 5"; точность ТВ-фотометрии – не хуже 

10%. 

Станция лазерной дальнометрии «Майданак». Используется для:  

– прецизионного измерения расстояний и угловых координат 

космических аппаратов (КА) и космических объектов (КО) [34,54]. 

– проведения фотометрического контроля КА и КО; 

– наблюдения за нештатно функционирующими или аварийными КА. 

Комплекс расположен на горе Майданак (Узбекистан) высотой 2750 м. 

Представляет собой комплекс двух (экваториального и азимутального) 

телескопов. 



35 

Комплекс обеспечивает: 

– измерение наклонной дальности до КА, оснащенных уголковыми 

отражателями, с высотой орбит до 36000 км и погрешностью измерения не 

более 2 см; 

– измерение угловых координат: для КО с угловыми скоростями до 40"/c, 

видимой звездной величиной не слабее 15m – точность измерения 1–2"; для КО 

с угловыми скоростями более 40" – точность измерения 5–10"; 

– фотометрирование КО с видимой звездной величиной не слабее 12m и 

погрешностью определения яркости не более 0.2m. 

Квантово-оптическая система «Сажень-С» [48,54]. Используется  для 

высокоточных измерений дальности и угловых координат космических 

аппаратов (КА), проведения фотометрического контроля КА, наблюдения за 

нештатно функционирующими или аварийными КА. Квантово-оптическая 

система (КОС) на базе экваториального телескопа АЗТ-28 обеспечивает: 

– измерение наклонной дальности до КА, оборудованных уголковыми 

отражателями, с высотами орбит от 1000 до 40000 км с погрешностью 

измерений не хуже 5 см; 

– измерение угловых координат КА с высотами орбит от 19000 до 

40000 км, звездная величина которых не слабее 13.0m, погрешность измерений 

не хуже 1"; 

– фотометрию КА с видимой звездной величиной не слабее 12m и 

погрешностью определения яркости не более 0.2m. 

Основные тактико-технические характеристики: 

– диаметр главного зеркала телескопа: 500 мм; 

– величина поля зрения: широкое  2.5°, узкое 10'; 

– максимальная угловая скорость: 2.5°/c. 

Квантово-оптическая система «Сажень-Т» [49,54]. Используется для: 

– прецизионного определения параметров движения КА путем лазерных 

измерений наклонной дальности и угловых координат по отраженному 

солнечному излучению; 
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– эталонирования радиотехнических средств траекторных измерений;  

– контроля выведения геостационарных КА и высокоточного 

определения параметров геодинамики; 

– проведения фотометрических измерений с целью контроля ориентации 

и развертывания КА на орбите; 

– наблюдения внештатно функционирующих КА. 

КОС «Сажень-Т» на базе телескопа АЗТ-28 обеспечивает: 

– измерение наклонной дальности до КА, оборудованных уголковыми 

отражателями, находящихся на орбитах высотой до 42000 км, с погрешностью 

измерения не хуже 2 см; 

– измерение угловых координат КА: с угловыми скоростями до 40"/с – с 

погрешностью измерения не хуже 1–2", с угловыми скоростями более 40"/с – с 

погрешностью измерения 6–10"; 

– фотометрию КА с видимой звездной величиной не слабее 12m – с 

погрешностью определения яркости не более 0.2m. 

Основные тактико-технические характеристики: 

– диаметр главного зеркала телескопа: 600 мм; 

– величина поля зрения: широкое  3°, узкое 16'; 

– максимальная угловая скорость: по углу места 7.5°/c, по азимуту: 

14,5°/c. 

 

1.7 Отдельные оптические телескопы наблюдения НКО  

 

Наблюдения НКО в Крымской астрофизической обсерватории. В 

Крымской астрофизической обсерватории в 2006 г. на телескопе PH-1 были 

проведены тестовые наблюдения избранных объектов с различными типами 

орбит: от высокоэллиптических, до низких [5]. Оценка точности положения 

составила от 1" до 10" в зависимости от яркости и скорости объекта. Для 

наблюдений низкоорбитальных высокоскоростных объектов, а так же объектов 

с большой (>20°) неопределенностью положения использовался 
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широкопольный объектив с диаметром входного зрачка 66 мм и фокусным 

расстоянием 120 мм. Для наблюдения были выбраны объекты не слабее 13–

13.5m. Тестовые наблюдения с матрицей IMG-1001E, проведенные в начале 

2006 года в "пассивном режиме" и в 2007 году на монтировке телескопа PH-1 

показали эффективность использования данного объектива именно для 

объектов этих классов. Поле зрения телескопа составляет (11.7×11.7)° при 

масштабе 41''/пиксель. Во время тестов были получены измерения по 28 

различным низкоорбитальным объектам. Проницающая способность по 

звездам (они точечные, если не рассматривать аберрации по краям) для 

экспозиции 0.5 сек до 11m, при склонениях около +60°.  

Первые два короткофокусных объектива были установлены на 

монтировках EQ6Pro в обсерваториях Китаб и Уссурийск. В 2009 году 

короткофокусными объективами были дооснащены еще три обсерватории 

ПулКОН - в Тарихе, Тирасполе и Гиссаре. 

В 2008г. в Крымской лаборатории Государственного Астрономического 

Института имени П.К. Штернберга МГУ (ГАИШ) в поселке Научный прошли 

предварительные испытания нового объектива с полем зрения (15 × 15)° [43] 

(расчет оптической системы и изготовление произведены сотрудниками 

ГАИШ). Разработанный объектив имеет длину 280 мм с диаметром апертуры 

125 мм и эквивалентным фокусным расстоянием 204 мм (угловой диаметр поля 

зрения 20 градусов, линейный размер поля зрения – 71 мм). Эти объективы 

предназначены для наблюдения космических объектов на 

высокоэллиптических и низких орбитах, а также получения  дополнительной 

астрофизической информации по нестационарным оптическим транзиентам. 

Телескоп с жидким зеркалом. NASA начало наблюдения низких 

околоземных орбит оптическими телескопами с создания телескопа с жидким 

зеркалом (Liquid Mirror Telescope – LMT) диаметром 3 м в 1996 г. [61]. 

Технология жидкого зеркала чрезвычайно экономически выгодна для 

получения первичного зеркала с большой апертурой  и относительно большим 

полем зрения 0.26°. Значительное ограничение LMT – направленность только в 
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зенит не мешает ему осуществлять статистическую выборку 

низкоорбитального космического мусора, но только на орбитах с наклонением 

больше 33° (широта точки стояния телескопа). Этот телескоп был разработан 

для оптической оценки количества космического мусора на низких орбитах 

размером от 1 до 10 см. 

Главное зеркало LMT является параболической тарелкой с ртутью. В то 

время как тарелка вращается, ртуть распределяется по тарелке, образуя 

отражающую поверхность. Тарелка диаметром 3 м  вращается со скоростью 10 

оборотов в минуту, формируя первичное зеркало с диафрагмой f/1.5. Световой 

поток корректируется для получения поля без комы и астигматизма с конечной 

диафрагмой f/1.77. LMT способен обнаруживать космический мусор с блеском 

до 16m и звезды с яркостью до 17m. Наблюдения LMT содержат объекты 

размером от 3 см.  

Автономный телескоп метрового класса (англ. Meter Class Autonomous 

Telescope, сокр. MCAT) был разработан для наблюдения объектов 

космического мусора с определенным сочетанием размера и типа орбиты 

которые недостаточно наблюдаются обычными средствами наблюдения [95]. В 

MCAT используется модифицированная оптическая схема Ричи-Кретьена с 

первичным зеркалом диаметром 1.3 м. Система имеет диафрагму f/4 и поле 

зрения диаметром 87 мм. ПЗС-камера с задней подсветкой c разрешением 4K × 

4K и размером пикселя 15 мк дает поле зрения диагональю 0.96°. MCAT 

расположен на широте 9° и имеет уникальную горизонтально-горизонтальную 

монтировку, способную сопровождать объекты на высоте 200 км с нулевым 

наклонением орбиты. 
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Рисунок 1.6 – Автономный телескоп метрового класса (MCAT) 
 

В течении  сумерек MCAT осуществляет поиск космического мусора на 

низких орбитах с малым наклонением. Поиск осуществляется в режиме 

сопровождения со скоростью и в направлении движения, которые 

соответствуют выбранной высоте орбиты с нулевым наклонением. НКО с 

малым наклонением и высотой орбиты близкой к выбранной имеют слабо 

вытянутые изображения, что позволяет легко выделять их, а также повышает 

чувствительность телескопа по сравнению с другими системами наблюдения.  

В середине ночи MCAT осуществляет поиск объектов на геосинхронных 

орбитах. В одном из режимов наблюдения телескоп осуществляет часовое 

ведение, во время экспозиции заряд по ПЗС-матрице смещается в 

противоположном направлении, таким образом объекты видны как 

маловытянутые штрихи в то время как звезды видны как сильно вытянутые 

штрихи. Этот режим известен как time delay integration. Таким образом, система 

имеет максимальную чувствительность для объектов, движущихся со 

скоростью движения геосинхронного объекта.  

Средство сопровождения НКО в JAXA/IAT ( Япония).  Для 

наблюдения космического мусора на низких орбитах и получения изображений 

больших спутников с 1999 г JAXA использует телескоп диаметром 0.35 м 

объектив оптической системы Шмидта-Касегрена, с фокусным расстоянием 

3.9 м, который установлен на трехосной скоростной сопровождающей 
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монтировке [87]. Используется ПЗС-камера с матрицей 1280 × 1024 и размером 

пикселя 6.7 мк; скорость работы 10 кадров в секунду. 

 

      
Рисунок 1.7 – Телескоп для наблюдения НКО JAXA 

 

Назначения наблюдательного средства: 

– сопровождение и определение орбиты больших объектов космического 

мусора и пилотируемых объектов, таких как Международная космическая 

станция; 

– сопровождение объекта совместно с другими наблюдательными 

средствами, расположенными в других наблюдательных пунктах для быстрого 

определения параметров орбиты, а также мониторинга возвращения в плотные 

слои атмосферы больших объектов, таких как космическая станция Мир и 

ступени ракет. 

Определение параметров вращения НКО вокруг своей оси оцениваемое 

по вариациям блеска, которые получены во время сопровождения. Информация 

о вращении необходима для определения стабилизации НКО. 

Телескоп КТ-50 Одесской обсерватории. В Астрономической 

обсерватории Одесского университета для исследования движения НКО 

работает наблюдательный комплекс на базе телескопа КТ-50 со скоростной 

альт-азимутальной монтировкой [7] см. рис. 1.8.  
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Рисунок 1.8 – Телескоп КТ-50 Одесской астрономической обсерватории 

 

В главном фокусе телескопа с зеркалом 50 см установлена ПЗС-камера, 

работающая в ТВ-режиме, для записи видео-файла с изображением КО на фоне 

быстро движущихся звезд. Размер поля зрения телескопа (0.18×0.14)°. 

Синхронная регистрация измерений, поступающих с датчиков угла, 

установленных на осях телескопа, позволяет при обработке автоматически 

"подключить" астрометрический звездный каталог. Проницающая способность 

системы при наблюдении НКО 11m. В 2012 году телескоп КТ-50 принимал 

участие в координатных наблюдениях КО, которые производились Украинской 

сетью оптических станций [58]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. Для контроля орбит НКО требуется их постоянное наблюдения.  Для 

уточнения расстояния потенциально опасных сближений функционирующих 

КА с другими НКО требуется оперативное высокоточное наблюдение 

отдельных НКО, большая часть опасных объектов представляет собой 

малоразмерные фрагменты КМ. Украина ведет активную космическую 

деятельность, одним из направлений которой является сопровождение 

отдельных НКО собственными средствами. 



42 

2. Наблюдение НКО осуществляется в основном радиолокационными 

средствами. Существующие типы оптических телескопов не эффективны для 

построения распределенной сети для ведения каталога орбит НКО, а также 

уточнения опасных сближений. На 2012 год не существует функционирующих 

сетей оптических телескопов предназначенных для массового наблюдения 

НКО, которые бы использовались для обновления каталога орбит или 

уточнения расстояния опасных сближений. 
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РАЗДЕЛ 2                                                                                                   

СПОСОБЫ НАБЛЮДЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ  

 

2.1 Комбинированный метод ПЗС-наблюдений НИИ НАО 

 

Комбинированный метод ПЗС-наблюдений (КМН) был предложен в НИИ 

НАО в 2000 г. [77,13] для координатных наблюдений астрономических 

объектов, имеющих значительную видимую скорость относительно звезд (КО, 

астероиды сближающиеся с Землей), на неподвижном, во время формирования 

ПЗС-кадров, телескопе. Суть КМН заключается в формировании изображений 

наблюдаемого объекта и опорных звезд на отдельных кадрах с использованием  

различных параметров формирования ПЗС-кадров, оптимальных для 

формирования изображения звезд или объекта. Изначально КМН был 

предложен для наблюдения с использованием полнокадровых ПЗС-камер, 

режима синхронного переноса заряда в классическом виде и поворотной 

платформы [77,13]. Впервые КМН был применен на Мультиканальном 

телескопе (МКТ) для наблюдения геостационарных спутников [25,65]. Для 

наблюдения околоземных космических объектов c использованием КМН в 

НИИ НАО был разработан телескоп Скоротсной автоматический комплекс 

(САК). На телескопе САК впервые начались наблюдения геосинхронных 

спутников с использованием поворотной платформы [28,1].  

В данной работе описано применение КМН для наблюдения НКО, с 

использованием предложенных автором новых способов формирования 

изображения НКО для полнокадровых и телевизионных ПЗС-камер. 

 

 

 

2.2 Наблюдение НКО на неподвижном телескопе и в режиме 

сопровождения  
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Как правило, наблюдение НКО осуществляются с использованием 

телевизионных или полнокадровых ПЗС-камер в режиме накопления на 

неподвижном телескопе [92] или в режиме сопровождения цели [63], реже в 

режиме суточного ведения. 

В системах наблюдения НКО на неподвижном телескопе с применением 

режима накопления экспозиция ограничена скоростью перемещения 

изображения объекта в фокальной плоскости.  После смещения изображения 

объекта по матрице на определенное расстояние дальнейшее повышение 

экспозиции не приводит к росту отношения сигнал/шум изображения, а 

наоборот к некоторому ее уменьшению за счет роста уровня фона. 

Максимальное эффективное угловое смещение изображения объекта в поле 

зрения телескопа за время экспозиции зависит от углового размера 

изображения точечного объекта и углового размера пикселя. Угловой размер 

точечного изображения объекта зависит от качества объектива и влияния 

атмосферы и обычно возрастает с уменьшением фокусного расстояния (с 

увеличением поля зрения).  Угловой размер пикселя изображения зависит от  

физического размера пикселя ПЗС-матрицы, бинирования (объединение 

электронных зарядов нескольких пикселей перед оцифровкой) и фокусного 

расстояния. При наблюдении с неподвижным фотоприемником на 

неподвижном телескопе максимальная эффективная экспозиция EStare 

выражается следующей формулой: 

 

������ � � 	 
�                                                2.1�, 

 � arctg �� � ����                                            2.2�, 

 

где υ – видимая угловая скорость объекта; 

W – угловой размер изображения точечного объекта; 

M – угловой размер пикселя изображения; 
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C – физический размер пикселя ПЗС-матрицы; 

F – фокусное расстояние, 

NBin – бинирование. 

Ограничение экспозиции является основным недостатком систем 

наблюдения НКО на неподвижном телескопе. Повышение экспозиции за счет 

увеличения углового размера пикселя изображения (выбор объектива с 

меньшим фокусным расстоянием, выбор ПЗС-камеры с большим физическим 

размером пикселя, увеличение бинирования) приводит к уменьшению 

точности. 

При наблюдении НКО в режиме сопровождения цели телескопом нет 

ограничения экспозиции по скорости объекта, выраженного формулой 2.1. Для 

достижения максимальной координатной точности во время экспозиции 

сопровождение должно осуществляться по дуге большого круга с постоянной 

скоростью. При выполнении этого условия максимальная эффективная 

экспозиция зависит от ускорения объекта: 

 

���� ! � "2� 	 
� #⁄ , 
 

где: a – видимое угловое ускорение объекта.  

Системы наблюдения НКО с механическим сопровождением цели  имеют 

ряд существенных технических сложностей: 

– необходимы привода, способные осуществлять прецизионное 

движение телескопа в большом диапазоне скоростей;  

– с увеличением экспозиции неизбежно накапливается погрешность 

неравномерности механического движения;  

– для равномерного движения по произвольному большому кругу с 

постоянной скоростью, привода двуосной монтировки должны работать с 

меняющейся скоростью. Для решения этой проблемы применяются  

специальные трех и четырехосные следящие монтировки [33].  
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Перечисленные технические проблемы ограничивают экспозицию, 

применяемую для наблюдения НКО в режиме сопровождения (особенно на 

двуосных монтировках).  

Таким образом, системы наблюдения НКО на неподвижном телескопе 

обладают высокой точностью, но малой проницающей способностью, в то 

время как сопровождающие системы наблюдения могут увеличивать 

проницающую способность телескопа с ухудшением точности. 

В данной работе предлагается использовать специальные способы 

формирования изображения НКО, на неподвижном телескопе. При этом 

формируемые изображения аналогичны получаемым при механическом 

сопровождении по дуге большого круга с постоянной скоростью.  В 

предложенных автором способах, сопровождение объекта осуществляется не на 

механическом уровне, а на цифровом и электронном. При этом максимальная 

экспозиция ограничена ускорением объекта и временем его прохождения через 

поле зрения: 

 

���� ! � min ()*+,� -.2� 	 
�# /, 
 

где LFOV – угловой размер поля зрения телескопа. 

Эти способы формирования изображения позволяют создавать системы 

наблюдения НКО с использованием КМН сочетающие одновременно высокую 

точность и проницающую способность. 
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2.3 Применение ПЗС-камер в астрономии 

 

В современной астрономии для координатных наблюдений в качестве 

регистрирующей аппаратуры в подавляющем большинстве случаев 

используются ПЗС-камеры. ПЗС-матрица (сокр. от «прибор с зарядовой 

связью», англ.  CCD) – специализированная аналоговая интегральная 

микросхема, которая состоит из светочувствительных фотодиодов и выполнена 

на основе кремния с использованием технологии приборов с зарядной связью.  

Принцип работы ПЗС-матрицы. В общем виде конструкция 

ПЗС-элемента состоит из  кремниевой подложки p-типа оснащенного каналами 

из полупроводника n-типа. Над каналами создаются электроды из 

поликристаллического кремния с изолирующей прослойкой из оксида кремния. 

После подачи на такой электрод электрического потенциала, в обеднённой зоне 

под каналом n -типа образуется потенциальная яма, назначение которой 

хранить электроны. Фотон, проникающий в кремний, приводит к генерации 

электрона, который притягивается потенциальной ямой и остаётся в ней. 

Большее количество фотонов обеспечивает больший заряд ямы. После чего 

происходит считывание и усиление накопленного заряда, именуемого также 

фототоком. Работа ПЗС-матрицы базируется на способности приборов с 

зарядовой связью  обмениваться зарядами своих потенциальных ям. Обмен 

осуществляется благодаря наличию специальных электродов переноса, 

расположенных между соседними ПЗС-элементами. При подаче на ближайший 

электрод повышенного потенциала заряд «перетекает» под него из 

потенциальной ямы. 

Считывание фототоков осуществляется так называемым 

последовательным регистром сдвига, который преобразовывает заряды строки 

ПЗС-элементов в серию аналоговых импульсов, поступающих на усилитель, а 

затем на аналогово-цифровой преобразователь. Подача потенциалов на 

электроды переноса синхронизирована таким образом, что перемещение 

зарядов потенциальных ям всех ПЗС-элементов регистра происходит 
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одновременно. После считывания всех зарядов из регистра на его вход подается 

следующая строка. Входной параллельный поток для последовательного 

регистра сдвига (то есть строки двумерного массива фототоков) обеспечивается 

совокупностью вертикально ориентированных последовательных регистров 

сдвига, который именуется параллельным регистром сдвига.  

Темновой ток (Dark Current) – это паразитные электрические заряды, 

которые постепенно накапливаются в ячейках ПЗС-матрицы без воздействия 

света и приводят к созданию помех или формированию в изображении 

пикселей с неправильной цветопередачей [67]. Темновой ток является одним из 

источников помех для ПЗС-камер. При увеличении температуры на 6-8 

градусов, значение темнового тока удваивается. 

Полнокадровая ПЗС-матрица  (full-frame CCD — matrix) является 

наиболее простой с конструктивной точки зрения. Такой тип матриц нуждается 

в механическом затворе, перекрывающем световой поток после окончания 

экспонирования. Во время считывания зарядов без закрытия затвора при 

рабочем цикле параллельного регистра сдвига к фототоку каждого из его 

пикселей добавятся лишние электроны, вызванные попаданием фотонов на 

открытую поверхность ПЗС-матрицы. Данное явление называется 

«размазыванием» заряда в полнокадровой матрице (full-frame matrix smear). 

Таким образом, скорость считывания кадра в такой схеме ограничена 

скоростью работы АЦП.  

Матрицы с буферизацией кадра. Существует усовершенствованный 

вариант полнокадровой матрицы, в котором заряды параллельного регистра не 

поступают построчно на вход последовательного, а перемещаются в буферный 

параллельный регистр. Данный регистр расположен под основным 

параллельным регистром сдвига, фототоки построчно перемещаются в 

буферный регистр и уже из него поступают на вход последовательного 

регистра сдвига. Поверхность буферного регистра покрыта непрозрачной (чаще 

металлической) панелью, а вся система получила название матрицы с 

буферизацией кадра (frame – transfer CCD). В такой ПЗС-матрице 
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потенциальные ямы основного параллельного регистра сдвига очищаются 

заметно быстрее, так как при переносе в буфер каждой строки нет 

необходимости ожидать полный цикл чтения из последовательного регистра.  

Поэтому интервал между экспонированием сокращается, правда при этом 

также падает скорость считывания — заряду строки приходится перемещаться 

на вдвое большее расстояние. Таким образом, интервал между 

экспонированием сокращается только для двух кадров, хотя стоимость 

устройства за счёт буферного регистра заметно возрастает. Однако наиболее 

заметным недостатком матриц с буферизацией кадра является удлиняющаяся 

цепочка передачи фототоков, что негативно сказывается на сохранности их 

величин. После экспонирования пары кадров должен срабатывать 

механический затвор, поэтому нет возможности формировать непрерывный 

видеосигнал. 

Матрицы с буферизацией столбцов. Для видеотехники был разработан 

специальный тип матриц, в котором интервал между экспонированием 

минимизирован не для пары кадров, а для непрерывного потока. Для 

обеспечения этой непрерывности необходим отказ от механического затвора. 

Фактически данная схема, получившая наименование матрицы с буферизацией 

столбцов (interline CCD-matrix), в чём-то сходна с системами с буферизацией 

кадра – в ней также используется буферный параллельный регистр сдвига, 

ПЗС-элементы которого скрыты под непрозрачным покрытием. Однако буфер 

этот не располагается единым блоком под основным параллельным регистром – 

его столбцы находятся между столбцами основного регистра. В результате 

рядом с каждым столбцом основного регистра находится столбец буфера, а 

сразу же после экспонирования фототоки перемещаются не «сверху вниз», а 

«слева направо» (или «справа налево») и всего за один рабочий цикл попадают 

в буферный регистр, полностью освобождая потенциальные ямы для 

следующего экспонирования. Попавшие в буферный регистр заряды в обычном 

порядке считываются через последовательный регистр сдвига, то есть «сверху 

вниз». Поскольку сброс фототоков в буферный регистр происходит всего за 
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один цикл, даже при отсутствии механического затвора не наблюдается ничего 

похожего на «размазывание» заряда в полнокадровой матрице. Время 

экспонирования для каждого кадра, в большинстве случаев, по 

продолжительности соответствует интервалу, затрачиваемому на полное 

считывание буферного параллельного регистра. Благодаря всему этому 

появляется возможность создать видеосигнал с частотой не менее 30 кадров в 

секунду. 

Области применения полнокадровых и телевизионных ПЗС-камер. 

Полнокадровые ПЗС-камеры являются наиболее распространенным 

приемником в современной астрономии, так как они имеют максимальные 

квантовую эффективность и динамический диапазон [84]. Недостатками этих 

камер является необходимость в механическом затворе и длительное время 

считывания кадра. Полнокадровые ПЗС-камеры применяются для 

координатных и фотометрических наблюдений объектов имеющих низкую 

скорость: звезды, астероиды, высокоорбитальные НКО. 

Телевизионные камеры на основе ПЗС-матриц с буферизацией столбцов 

имеют небольшой физический размер матрицы, малую глубину яркости и 

высокий уровень шумов. Однако, благодаря непрерывному видеопотоку с 

высокой частотой кадров и электронному затвору, телевизионные ПЗС-камеры 

эффективны для наблюдения объектов с быстро меняющимися положением  

или яркостью. Применение телевизионных ПЗС-камер в астрономии:  

– фотометрические наблюдения переменных звезд; 

– фотометрические наблюдения явлений покрытий, затмений спутников 

планет и астероидов; 

– координатные и фотометрические наблюдения НКО; 

– наблюдения метеорных явлений [9]. 

Телевизионные ПЗС-камеры получили широкое применение в 

любительской астрономии, благодаря низкой стоимости, а также простоте и 

надежности.  
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2.4 Различные способы накопление кадров  

 

Прямое накопление телевизионных кадров. Интенсивность пикселей 

изображения полученного с ПЗС-камеры складывается из полезного сигнала 

(изображения объектов) и шумового сигнала. Вероятность обнаружения 

объекта на кадре зависит от отношения интенсивности сигнала объекта к 

интенсивности шума (отношение сигнал/шум). Шум отдельного пикселя 

ПЗС-кадра можно разделить на две составляющие [44]: 

– Постоянная составляющая (мультипликативный шум) – при 

сохранении условий съемки не изменяется от кадра к кадру.  

– Случайная составляющая (аддитивный шум)  – изменяется от кадра к 

кадру, имеет распределение близкое к нормальному.  

Основным источником постоянного шума является неравномерность 

темнового тока разных пикселей, а также неравномерность освещенности 

матрицы, вызванная виньетированием и неравномерностью яркости неба. Шум 

вносимый темновым током убирается коррекцией темнового кадра (англ. dark 

frame correction) [67]. Темновой кадр формируется с закрытым затвором с той 

же экспозицией и температурой матрицы, что и корректируемый кадр. Этот 

способ эффективен для полнокадровых ПЗС-камер, оснащенных охладителем 

со стабилизацией температуры. Для телевизионных ПЗС-камер вычитание 

темнового кадра мало эффективно, так как большинство таких камер не 

оборудовано охладителем со стабилизацией температуры, а также использует 

автоматическую регулировку уровня (АРУ) необходимую для компенсации 

малого динамического диапазона. Шум, вносимый неравномерностью 

освещенности матрицы (виньетирование, неравномерность фона неба), 

убирается коррекцией плоского поля (анг. flat-field correction) [67]. Размер 

матриц телевизионных ПЗС-камер (≤6.4 мм) значительно меньше чем рабочее 

поле большинства объективов, поэтому на эти камеры практически не влияет 

эффект виньетирования. 
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Основным источником случайного шума является АЦП, при уменьшении 

частоты оцифровки шум АЦП уменьшается, однако это существенно 

увеличивает время чтения. В телевизионных ПЗС-камерах нет возможности 

уменьшить частоту АЦП. Эффективным способом уменьшения интенсивности 

случайного шума является накопление (усреднение) изображения серии из n 

кадров, при этом интенсивность шума, имеющего нормальнее распределение 

уменьшается в √1 раз. Накопление кадров особенно эффективно для 

телевизионных ПЗС-камер, работающих с частотой 25 кадров в секунду. При 

работе телевизионной ПЗС-камеры на максимальной чувствительности уровень 

случайного шума составляет значительную  часть динамического диапазона. 

Уменьшение случайного шума значительно повышает отношение сигнал/шум 

изображений объектов [38]. 

Накопление телевизионного потока широко применяются в любительской 

астрономии для получения изображений объектов глубокого космоса (deep sky 

object). Существует программное обеспечение осуществляющее накопление 

телевизионных кадров как по записанному видео файлу, так и в реальном 

времени во время наблюдения [99]. Некоторые производители телевизионных 

ПЗС-камер выпускают модели с аппаратным накоплением до 256 кадров (около 

10 с), предназначенные в основном для систем видеонаблюдения с 

ограниченной освещенностью [83]. Накопление на аппаратном уровне 

значительно упрощает процесс получения высококонтрастных изображений. 

Однако этот режим не позволяет осуществлять предварительную обработку 

исходных изображений и применять сложную статистическую обработку 

яркостей пикселя на разных кадрах. Для полнокадровых ПЗС-камер прямое 

накопление (усреднение) кадров дает худший результат, чем увеличение 

времени экспозиции (кроме случая перенасыщения изображения). 

Накопление кадров с выравниванием по звездам. Для монтировок 

любительских телескопов характерны большая погрешность ориентации 

полярной оси, а также большие периодические погрешности  часового ведения. 

Это приводит к смещению изображений звезд в кадре, что не позволяет 
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получать четкие изображения с длительной экспозицией. В любительской 

астрономии получила широкое применение технология накопления кадров с 

выравниванием, компенсирующим смещение изображения (анг. frame stacking). 

Выравнивание осуществляется совмещением изображений ярких звезд [59]. Эта 

технология позволяет получать четкие изображения с экспозицией в несколько 

минут даже на неточно выставленной полярной монтировке и при 

значительных периодических погрешностях часового ведения. Накопление с 

выравниванием обычно применяется к серии кадров, полученных прямым 

накоплением видеопотока на цифровом или аппаратном уровне с экспозицией в 

несколько секунд. Такая же технология накопления с выравниванием 

применяется и в профессиональной астрономии для кадров полученных на 

полнокадровых ПЗС-камерах, что позволяет получать изображения с 

экспозицией в десятки минут.   

Перед накоплением кадров необходимо осуществить их калибровку: 

коррекция темнового кадра и плоского поля, высокочастотная фильтрация. 

Если накапливаемые кадры получены подряд то для выравнивания, как 

правило, достаточно параллельного смещения изображений (без поворота и 

масштабирования). Смещение кадров осуществляется на выбранный 

центральный кадр серии. Определение смещения кадров осуществляется 

следующим способом: поиск нескольких самых ярких звезд на каждом кадре; 

определение координат звезд в системе кадра (X,Y), отождествление звезд в 

серии кадров; вычисление разностей координат звезд с центральным кадром 

серии; усреднение полученных разностей координат. Накопление изображений, 

смещенных на целое число пикселей, вносит значительные искажения. Для 

уменьшения искажения применяется два подхода: субпиксельное смещение 

[47] или передискретизация исходного изображения [67].  

Накопление кадров со смещением по скорости объекта. При 

наблюдении объектов, имеющих известную видимую скорость относительно 

звезд (астероиды, кометы), выравнивание кадров можно использовать не для 

совмещения звезд, а для совмещения изображений подвижного объекта. Для 



54 

этого к смещению каждого кадра, рассчитанному по нескольким ярким звездам 

добавляется смещение, рассчитанное по эфемеридной скорости объекта и 

разности времени с центральным кадром серии (см. рис. 2.1).  

 

 
                  а)                                     б)                                               в) 

Рисунок 2.1 – Иллюстрация накопления кадров: а) – один кадр; б) – прямое 
накопление; в) – накопления со смещением. 

 

Способ накопления кадров со смещением (НКС)  (анг. track and stack) [67] 

позволяет получать невытянутые изображения астероидов с экспозицией в 

десятки секунд (см. рис. 2.2). Особенно он эффективен для наблюдения 

астероидов сближающихся с Землей, имеющих эфемеридную скорость 

(>5"/мин). При наблюдении таких быстрых объектов экспозиция ограничена 

растягиванием изображения подвижного объекта. Многие программные пакеты 

обработки астрономических изображений имеют функцию накопления кадров 

со сдвигом (для совмещения звезд), и накопления кадров со смещением (для 

совмещения подвижного относительно звезд объекта).  
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a)      б) 

Рисунок 2.2 – Изображение астероида 66-MAJA, скорость 0.63 "/мин., 
накопление 20 кадров с экспозицией 2 минуты: a) – с выравниванием по 
звездам; б) – с дополнительным смещением по скорости объекта (кадры 

получены Marcelo Saavedra на  телескопе SCT 0.2 м). 
 

2.5 Способ накопления кадров со смещением для телевизионных 

ПЗС-камер на неподвижном телескопе 

 

В данной работе, предлагается применение НКС для телевизионных 

камер на неподвижном телескопе. Это способ особенно эффективен для 

формирования изображения НКО. Применение способа НКС на неподвижном 

телескопе не эффективно для полнокадровых ПЗС-камер, так как время между 

экспозициями (время чтения кадра) примерно на два порядка выше 

эффективного времени накопления НКО на неподвижном телескопе и 

примерно соответствует времени прохода НКО через поле зрения телескопа 

~1°.  

Так как во время формирования видеопотока телескоп остается 

неподвижным, нет необходимости расчета величины дополнительного 

выравнивания кадров по звездам. Это делает возможным реализацию способа 

НКС для телевизионных камер на неподвижном телескопе в реальном времени. 

Предлагаемый способ также применим и для получения изображений звезд. 

Наблюдение НКО с целью уточнения параметров его орбиты 

осуществляется по заранее рассчитанной эфемериде, из которой можно 
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определить видимую угловую скорость движения объекта вдоль сторон ПЗС-

матрицы на данный момент времени.  

Накопление серии кадров осуществляется с параллельным смещением 

изображения каждого i-го кадра вдоль осей X, Y на расстояние ∆xi, ∆yi: 

 

23, 4� � 5 ��3 	 ∆3� , 4 	 ∆4��7
�89 , 

 

где S(x, y) – функция накапливаемого изображения; 

Fi(x, y) – функция i-го кадра накапливаемой серии;  

N – количество накапливаемых кадров. 

 Количество накапливаемых кадров N определяется через заданную 

экспозицию объекта EObj и экспозицию одного кадра ESingle, как нечетное число: 

 

� � : �+;<2 ����=>�? � 2 	 1, 
 

где  @ A – округление до ближайшего целого в меньшую сторону. 

В отличии от прямого накопления кадров, при накоплении со смещением 

имеют значения моменты времени каждого кадра t1, t2, …, tN и момент времени t 

на который будет осуществляться накопление. Момент t может быть выбран 

произвольно, однако целесообразно выбирать его как средний момент серии 

кадров: B � B9 	 B7� 2⁄ . 
 

Смещения i-го кадра серии ∆xi, ∆yi рассчитываются как расстояние, 

которое проходит объект за время между моментом данного кадра и моментом, 

на который осуществляется накопление t: 
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∆3� � C B� C t�υ sin F+;<GGH M⁄ , ∆4� � C B� C t�υ cos F+;<GGH M⁄  , 
 

где υ – угловая скорость объекта; 

AObjCCD – угол движения объекта в системе ПЗС-матрицы (см. формулу 

(2.8)); 

M – угловой размер (масштаб) пикселя (см. формулу 2.1). 

 
Интенсивности пикселей смещенного изображения  I'x',y' рассчитываются 

по интенсивностям пикселей исходного изображения Ix,y смещенным на ∆x, ∆y с 

учетом также и дробной части по формуле: 

 KLMN,ON � KM,OPQQ 	 KMR9,OP9Q 	 KM,OR9PQ9 	 KMR9,OR9P99, 
 

где 3 � 3L 	 @∆3A;       4 � 4L 	 @∆4A; PQQ � 1 C T∆4U�; P9Q � T∆3U1 C T∆4U�; PQ9 � 1 C T∆3U�T∆4U; P99 � T∆3UT∆4U; @ A – округление до ближайшего целого в меньшую сторону; T U – дробная часть числа. 

 

Смещения накапливаемых кадров приводит к неравномерной 

интенсивности фона по периметру накопленного кадра, что 

проиллюстрировано на рис. 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Неравномерность накопления фона 

 
Зоны неравномерного фона по краям накопленного кадра соответствуют 

максимальным смещениям: 

 

VWXYZX[ � B7 C B�υ sin F+;<GGH
 , 
VWXYZX\ � B7 C B�υ cos F+;<GGH
 . 

 

Как результирующий кадр сохраняется центральная часть накопленного 

изображения с равномерным фоном.  

 

2.6 Применение режима синхронного переноса заряда полнокадровой 

ПЗС-камеры 

 

Механическое перемещение фотоприемника в фокальной плоскости. 

В 1960-е годы было разработано несколько фотографических спутниковых 

камер (АФУ-75, ВАУ, SBG) [10] имеющих специальные трехосные 

(четырехосные) монтировки и кассеты, перемещающие 

фотопластинку/фотопленку в фокальной плоскости телескопа. В этих камерах 

было реализовано несколько режимов наблюдения КО   в одном из которых 

телескоп оставался неподвижен, а сопровождение КО осуществлялось 
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перемещением фотопластинки/фотопленки во время экспозиции. Этот режим 

наблюдения позволял сочетать высокую точность (порядка 2" [110]) и 

проницающую способность при наблюдении КО. Из-за отсутствия расходных 

материалов эти системы наблюдения полностью прекратили работу к концу 

1990-x годов. Начиная с 1990-х годов в астрономии стали повсеместно 

применяться ПЗС-камеры. С использованием полнокадровых ПЗС-камер 

возможно применение способа формирования изображения эквивалентного 

перемещению фотопластинки/фотопленки в кассете – режим синхронного 

переноса заряда.  

Режим синхронного переноса заряда полнокадровой ПЗС-камеры. У 

полнокадровых ПЗС-матриц есть свойственный только им режим 

формирования кадра – синхронный перенос заряда (СПЗ) (англ. time delay and 

integration). В режиме СПЗ накопление заряда выполняется одновременно с 

переносом зарядовых пакетов [96,42]. Этот режим позволяет получать 

невытянутое изображение объекта, линейно движущегося в поле зрения 

телескопа. При обычном кадровом режиме зарядовые пакеты на матрице 

неподвижны и свет от движущегося объекта накапливается в разных пакетах. В 

режиме СПЗ зарядовые пакеты двигаются по матрице со скоростью движения 

объекта и свет от него накапливается в одних и тех же зарядовых пакетах. 

Сравнение обычного накопления и режима СПЗ проиллюстрировано на рис. 

2.4.  
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Рисунок 2.4 –  Сравнение режимов накопления а) – кадровый; б) – СПЗ.   

 
Для формирования изображения объекта в режиме СПЗ столбцы ПЗС-

матрицы должны быть ориентированы вдоль направления движения 

наблюдаемого объекта, а скорость переноса зарядовых пакетов вдоль столбцов 

матрицы должна строго соответствовать скорости перемещения изображения 

объекта в плоскости матрицы [72,82]. В астрономии применение СПЗ позволяет 

получать невытянутые изображения звезд на неподвижном телескопе с 

экспозицией равной времени прохождения изображения звезд через ПЗС-

матрицу. 

СПЗ широко применяется для сканирования больших участков звездного 

неба на неподвижном телескопе. К преимуществам такого способа наблюдения 

относится:  

– неподвижность телескопа (отсутствие размытия звезд вызываемого  

механической неравномерностью часового ведения); 

– возможность получения длинных сканов звездного неба одним 

непрерывным кадром; 

Зарядовые пакеты 

а)                                                                       б) 
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– усреднение темнового тока и неравномерности освещенности пикселей 

одной строки (упрощает первичную обработку); 

Большим недостатком применения СПЗ является, возникающий при 

наблюдениях вдали от небесного экватора, эффект ПЗС-дисторсии, который 

выражается в растягивании изображений наблюдаемых объектов [113]. Этот 

эффект связан с несовпадением проекций малых кругов небесной сферы, по 

которым движутся небесные объекты, на плоскость ПЗС-матрицы с 

соответствующими им прямолинейными траекториями зарядов.  

При применении режима СПЗ нет возможности задать экспозицию – она 

равна времени прохождения изображения звезды по ПЗС-матрице (изменяется 

от склонения).   

 

2.7 Поворотная платформа 

 

Для использования СПЗ столбцы ПЗС-матрицы должны быть 

расположены параллельно движению наблюдаемого объекта. На телескопах с 

экваториальной монтировкой и меридианных кругах угол движения звезд в 

поле камеры всегда одинаковый, поэтому для использования режима СПЗ 

достаточно один раз точно выставить угол наклона ПЗС-камеры. Для этого 

используется специальный юстировочный узел [79].  

На телескопах с азимутальной монтировкой угол движения звезд в поле 

объектива зависит от координат наведения телескопа, поэтому при наведении в 

новые координаты на небе необходим поворот камеры. Для этой цели 

используется специальное механическое устройство которое вращает ПЗС-

камеру вокруг оси объектива – поворотная платформа (ПП) (ротатор,  англ. 

rotator). ПП представляет собой автоматическое устройство оснащенное 

двигателем и датчиком угла [23]. ПП также необходимы на азимутальных 

телескопах для получения изображения звездного неба в кадровом режиме. В 

этом случае поворотная платформа поворачивает камеру во время экспозиции 

для компенсации поворота изображения звездного неба. 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид поворотной платформы (ротатора) фирмы              

RC Optical Systems 
 

За нулевое направление поворота ПЗС-камеры (Rot = 0) принимается 

направление движения звезд в меридиане (азимут = 180°). Расчет угла поворота 

ПЗС-камеры для наблюдения звезд в режиме СПЗ на телескопе с азимутальной 

монтировкой производится следующим образом [12]:  

] � 2̂ C _ , 
Y � arcsinsin ` cos ] C cos ` sin ] cos# C _�� , 

Fa�� � cos ` sin #cos Y , 
F ba � sin ` C sin Y cos ]cos Y sin ]  , 

F � arctg Fa��F ba , 
где A – угол поворота камеры;  

φ – географическая широта телескопа;  

a – азимут;  

h – высота;  

z – зенитный угол; 

d, Asin, Acos – промежуточные переменные.  
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Используя поворотную платформу можно применять режим СПЗ для 

получения изображения любых космических объектов на неподвижном 

телескопе.  

 

2.8 Способ укороченного синхронного переноса заряда 

 

Режим СПЗ, используемый в основном для получения сканов звездного 

неба, на неподвижном телескопе можно применить и для формирования 

изображений НКО. Для наблюдения НКО классический способ применения 

режима СПЗ имеет ряд недостатков:  

– В фиксированном положении телескопа получается только одно 

изображение объекта. 

– Реальное время экспозиции изображения объекта равно времени его 

прохождения по матрице, зачастую такая экспозиция чрезмерна и приводит к 

перенасыщению ячеек ПЗС-матрицы. 

– Для формирования изображения требуется дополнительное время 

равное времени экспозиции. 

– При прохождении НКО по небу расстояния равного угловому размеру 

матрицы его скорость может значительно измениться, что приводит к 

нелинейному искажению получаемого изображения. 

Для устранения перечисленных недостатков при использовании СПЗ для 

наблюдения НКО в этой работе предлагается использовать способ 

укороченного синхронного переноса заряда (УСПЗ), заключающийся в 

комбинировании процессов синхронного переноса заряда и быстрого чтения. 

При использовании способа УСПЗ, ПЗС-камера работает в режиме СПЗ в 

течении заданного времени экспозиции. После истечения времени экспозиции 

происходит закрытие затвора и быстрое чтение всего изображения с матрицы 

(как при чтении обычного кадра). При использовании способа УСПЗ можно 

изменять время экспозиции от 0 до времени прохождения объекта через поле 
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зрения. Применение поворотной платформы и способа УСПЗ 

проиллюстрировано на рис. 2.6. 

 

 
                         а)                                    б)                                    в) 

Рисунок 2.6 –  Варианты формирования изображения НКО с полнокадровой 
ПЗС-камерой: a) – кадровый режим, б) – кадровый режим с поворотом камеры 

в) –  способ  УСПЗ с поворотом камеры 
 

Угол поворота ПЗС-камеры в инструментальной системе координат 

ACCDTel определяется как угол движения объекта в инструментальной системе 

координат AObjTel рассчитываемый по формуле (2.7). Использование способа 

УСПЗ требует расчет периода синхронного переноса заряда T и количества 

строк, считываемых в режиме СПЗ NRows. 

 

c � 
� , �dbea �  f�c 	 0.5i, 
 

где E – время экспозиции;  

M – угловой размер пикселя (см. формулу (2.2));  

υ – угловая скорость объекта (см. формулу (2.4)). 

В результате использования способа УСПЗ формируется кадр с шириной, 

которая больше ширины ПСЗ-матрицы на количество строк, которое было 

считано в режиме СПЗ NRows  ( NFrameWidth = NCCDWidth + NRows ). Разные строки 

имеют разное время экспозиции: на протяжении первых NRows строк экспозиция 

строки возрастает от 0 до заданного времени экспозиции E, на протяжении 

последних NRows строк экспозиция строки наоборот падает (см. рис. 2.7). Первые 

и последние NRows строк полученного изображения отбрасываются. Таким 
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образом, ширина полезного изображения NFrameWidth, меньше ширины ПЗС-

матрицы NCCDWidth на NRows строк ( NFrameWidth = NCCDWidth – NRows ).  

 

 
Рисунок 2.7 – Изменение времени экспозиции по кадру, полученному способом 

УСПЗ 
 

Угловая ширина получаемого кадра уменьшается пропорционально 

увеличению экспозиции:  

 )*��j�k�l�m � )*+,k�l�m C � � �, 
 

где LFrameWidth – угловая ширина получаемого кадра; 

LFOVWidth – угловая ширина поля зрения; 

E – заданное время экспозиции; 

υ – угловая скорость объекта. 

Изменение времени экспозиции по кадру, полученному способом НКС 

проиллюстрировано на рис 2.7 

 
Момент времени кадра T, полученного способом УСПЗ, определяется 

через моменты чтения строк в режиме СПЗ и задержку чтения строки: 
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B � #Q 	 #9 no�dbea2 p 	 0.5q C cH�>�O , 
5 B� C #Q C r � #9�s7tuvw

�89 x min, 
 

где i – номер строки, считанной в режиме СПЗ;  

ti – момент времени  чтения i-той строки;   

TDelay – задержка чтения строки;  

a0, a1 – коэффициенты линейной зависимости моментов ti от номера 

строки i. 

Задержка чтения строки определяется экспериментально, при 

синхронизации переноса заряда секундным импульсом, привязанным к 

абсолютной шкале времени.   

 

cH�>�O � #Q 	 #9 no�dbea2 p 	 0.5q C 0.5 

 
где y z – округление до ближайшего целого в большую сторону.  

 

2.9 Параметры наблюдения НКО на неподвижном телескопе. 

 

Расчет параметров движения НКО  в поле зрения телескопа. 

Применение способов  НКС и УСПЗ требует расчета следующих параметров: 

υ – видимая угловая скорость объекта; 

AObjTel – угол движения объекта в инструментальной системе координат; 

AObjCCD –  угол движения объекта в системе ПЗС-матрицы; 

AStrCCD – угол движения звезд в системе ПЗС-матрицы (для обработки 

звезд). 

Необходимые расчеты осуществляются в инструментальной сферической 

системе координат. Обозначим углы инструментальной системы как θ – 

зенитный, φ – азимутальный, ACCDTel – угол поворота ПЗС-матрицы 
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(отсчитывается от фундаментальной плоскости инструментальной системы). 

Углы θ, φ определяются по показаниям датчиков угла поворота осей телескопа. 

Угол ACCDTel в случае использования способа НКС постоянен, в случае 

использования способа УСПЗ он рассчитывается по показаниям датчика угла 

поворотной платформы. Так как оптимальный размер поля зрения для 

наблюдения НКО в режимах НКС и УСПЗ не менее 0.7° (см. подраздел 3.2), то 

можно не учитывать  неперпендикулярность азимутальной и зенитной осей 

телескопа, а также неперпендикулярность зенитной и оптической осей.  

Ориентация инструментальной системы координат определяется 

координатами направления азимутальной оси телескопа в экваториальной 

системе τ0, δ0. Начало отсчета азимутального угла инструментальной системы 

соответствует направлению на небесный меридиан в фундаментальной 

плоскости инструментальной системы. Такой подход позволяет одинаково 

оперировать с любым типом двухосной астрономической монтировки: 

экваториальная, альт-азимутальная (горизонтальная),  альт-альт (двойная 

горизонтальная). Для экваториальной монтировки направление азимутальной 

оси инструментальной системы близко к северному полюсу мира τ0 = 0°, δ0 = 

90°; для горизонтальной монтировки близко к зениту τ0 = 0°, δ0 = 

географическая широта телескопа. Использование углов τ0, δ0 снимает 

необходимость в точной вертикализации азимутальной оси горизонтальной 

монтировки или выставлении часовой оси экваториальной монтировки на 

полюс. Преобразование между экваториальной и инструментальной системами 

выражается следующим соотношением [12]: 

 

(cos ` cos { � cos | cos |Q cos } cos }Q 	 sin } sin }Q� C sin | sin |Qsin ` cos { � cos | sin } cos }Q C cos } sin }Q�sin { � cos | sin }Q cos } cos }Q 	 sin } sin }Q� 	 sin | cos |Q
~ ,     2.3� 

 

где φ – азимутальный угол инструментальной системы;   

θ – угол места инструментальной системы;   
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τ – часовой угол экваториальной системы;  

δ – склонение экваториальной системы;  

τ0, δ0 – координаты направления азимутальной оси телескопа в 

экваториальной системе координат.  

Из соотношения (2.3) выводятся функции преобразования координат из 

экваториальной в инструментальную систему φ = Fφ(τ, δ),  θ = Fθ(τ, δ). 

Положение и направление движения НКО в инструментальной системе 

координат на заданный момент времени определяется по эфемериде. 

Эфемерида представляет собой рассчитанную последовательность моментов 

времени и координат объекта. Инструментальная система координат, 

привязывается к экваториальной системе координат, поэтому удобно работать с 

эфемеридой НКО рассчитанной в экваториальной системе координат: i – номер 

положения, ti – момент времени, τi – часовой угол, δi – склонение. 

Через эфемеридные положения объекта ti, τi, δi вычисляются его видимая 

угловая скорость υ и угол движения в экваториальной системе координат AObjStr: 

 

� � �|� C |��9�s 	 �|� C |��9� cos |��s,                         2.4� 

F+;<��� � arctan |� C |��9}� C }��9� cos |� . 
 

Видимая угловая скорость звезд υStr зависит от склонения: 

 ���� � 15.041"/P� cos | .                                             2.5) 

 

С использованием функций преобразования из экваториальной системы в 

инструментальную Fφ, Fθ рассчитывается угол движения звезд в 

инструментальной системе координат AStrTel: 

 

F�����> � arctg ��}, |�– ��} C ∆, |����}, |�– ��} C ∆|�� cos���}, |��,                   2.6� 
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где: ∆ – бесконечно малый угол. 

По углам AObjStr и AStrTel рассчитывается угол движения объекта в 

инструментальной системе координат AObjTel: 

 F+;<��> � F+;<��� 	 F�����> .                                                2.7� 

 

Затем через угол поворота ПЗС-матрицы в инструментальной  системе 

координат ACCDTel определяются углы движения объекта AObjCCD и звезд AStrCCD в 

системе координат ПЗС-матрицы: 

 F���GGH � F�����> C FGGH��> ,           F+;<GGH � F+;<��> C FGGH��> .                                              2.8� 

 

Точное определение параметров ориентации инструментальной 

системы координат. Для точного определения координат направления 

азимутальной оси телескопа в экваториальной системе τ0, δ0 производится 

наблюдение звездного неба в трех точках с неизменным положением оси 

зенитного угла и поворотом азимутальной оси с шагом 120°. По звездам 

определяются часовой угол и склонение центра поля зрения в каждом 

положении: τ1, δ1; τ2, δ2; τ3, δ3. Координаты τ0, δ0 рассчитываются как точка 

равноудаленная на сфере от трех положений телескопа из следующего 

равенства: 

 arccossin }Q sin }9 	 cos }Q cos }9 cos|Q C |9�� �arccossin }Q sin }s 	 cos }Q cos }s cos|Q C |s�� �arccossin }Q sin }� 	 cos }Q cos }� cos|Q C |��� .  

 

Точный расчет углов инструментальной системы по показаниям датчиков 

угла поворота осей требует определения поправок инструментальной системы 
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координат ∆θ, ∆φ, ∆ACCDTel по наблюдениям звезд. Для этого производится 

наблюдение звездного неба в небесном экваторе и меридиане (τ = 0, δ = 0). 

Поправки рассчитываются следующим образом: 

 ∆{ � ��}, |� C {, ∆` � ��}, |� C `, ∆FGGH��> � F�����> C F���GGH� C FGGH��> , 
 

где Fθ, Fφ – функции преобразования из экваториальной системы 

координат в инструментальную;  

τ, δ – экваториальные координаты центра поля зрения полученные по 

звездам; 

θ, φ, ACCDTel – углы в инструментальной системе полученные по датчикам 

угла; 

AStrTel – угол движения звезд в инструментальной системе координат 

рассчитанный через τ, δ (см. формулу (2.6));  

AStrCCD – угол движения звезд в системе ПЗС-матрицы определенный по 

редукции звезд (см. формулу (2.9) в подразделе 2.12). 

 

2.10 Методы определения экваториальных координат НКО  

 

После получения кадра с изображением НКО следует этап вычисления 

его экваториальных координат. Этот процесс усложнен большой видимой 

скоростью наблюдаемого объекта. В современных системах наблюдения НКО 

применяются два метода определения экваториальных координат: абсолютный 

и относительный (дифференциальный). В НИИ НАО был разработан 

комбинированный метод ПЗС-наблюдений для наблюдения объектов имеющих 

значительную скорость относительно звезд. Для определения экваториальных 

координат объекта по наблюдениям полученным с использованием КМН 

применяется модифицированный метод редукции наблюдений [18]. 
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Абсолютный метод. При использовании абсолютного метода 

экваториальные координаты НКО определяются через угловые координаты 

центра кадра. 

Этапы применения метода: 

1) получение угловых координат центра кадра в системе координат 

телескопа (по датчикам угла поворота на осях); 

2) пересчет координат центра кадра из системы координат телескопа в 

экваториальную с использованием многопараметрической редукции [115,85]; 

3) определение прямоугольных и угловых координат объекта в системе 

кадра; 

4) расчет угловых координат объекта в экваториальной системе 

координат. 

Преимущество абсолютного метода в том, что он не требует наличия 

изображений звезд на кадре с изображением НКО. Недостатки абсолютного 

метода: 

– Определение углов поворота осей телескопа с ошибкой порядка 1" 

является сложной технической проблемой. В случае прямого соединения 

датчика с осью требуются сверхточные датчики угла. В случае соединения 

через редуктор необходим учет периодических погрешностей, что требует 

сотен калибровочных наблюдений [45].  

– Для уточнения коэффициентов редукции пересчета координат из 

инструментальной системы в экваториальную, требуются периодические 

наблюдения десятков звезд, равномерно распределенных по всей видимой 

полусфере [14]. 

Относительный (дифференциальный) метод определения 

экваториальных координат космических объектов является основным методом 

в фотографической и ПЗС астрометрии. При использовании этого метода 

экваториальные координаты объекта определяются относительно координат 

опорных звезд, наблюдаемых на одном кадре с объектом. Этапы применения 

метода: 
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1) определение прямоугольных координат НКО и звезд в прямоугольной 

системе координат кадра; 

2) отождествление звездного узора с каталогом; 

3) расчет коэффициентов редукции для перевода координат из 

прямоугольной системы в экваториальную; 

4) расчет координат НКО в экваториальной системе координат. 

Относительный метод эффективен при наблюдении НКО на 

неподвижном телескопе. Учитывая, что скорость звезд значительно меньше 

скорости НКО, экспозиция подбирается так, чтобы изображение НКО не было 

вытянутым.  

При наблюдении в режиме сопровождения телескопом этот метод имеет 

ряд существенных недостатков: 

– Угловая скорость движения звезд в поле зрения сопровождающего 

НКО телескопа очень велика – соответствует угловой скорости НКО в поле 

неподвижного телескопа, что сильно снижает их контрастность. 

– При использовании большого времени экспозиции изображения звезд 

представляют собой сильно вытянутые треки, которые часто перекрываются, а 

их концы выходят за границы поля. 

– При малом размере поля зрения количество и расположение звезд на 

кадре может быть недостаточным для расчета всех коэффициентов редукции 

[7].  

При наблюдении НКО в режиме сопровождения телескопом применяется 

как абсолютный так и относительный методы.  С уменьшением поля зрения 

эффективность относительного метода падает, поэтому на телескопах с 

длиннофокусными объективами абсолютный метод является единственно 

возможным. При наблюдении НКО на неподвижном телескопе применяется 

только относительный метод как более выгодный. 
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2.11 Сравнение метода фотографических наблюдений с кассетой и  

комбинированного метода ПЗС-наблюдений НИИ НАО 

 

При наблюдении на неподвижном телескопе относительный метод 

определения экваториальных координат объекта эффективен только при 

использовании неподвижного фотоприемника или кадрового режима ПЗС-

камеры. При наблюдении НКО с перемещением фотоприемника или с 

применением способов НКС и УСПЗ изображения звезд на кадре с объектом 

сильно вытянуты – как при наблюдении в режиме сопровождения. Поэтому, 

хоть телескоп и остается неподвижным, применение дифференциального 

метода также не эффективно, как и при наблюдении в режиме сопровождения 

телескопом. 

В спутниковых фотографических камерах АФУ-75, ВАУ, SBG, на 

которых была реализована возможность перемещения фотоприемника в  

фокальной плоскости, применялись особые режимы наблюдения НКО.  В этих 

режимах изображения спутника и звезд экспонировались на одном кадре, но в 

разные интервалы времени и с разной скоростью движения фотоприемника 

[10]. Применялось два варианта наблюдения:   

– Телескоп неподвижен, спутник экспонируется с подвижной кассетой 

(компенсации движения спутника), звезды экспонируются с неподвижной 

кассетой.  

– Телескоп сопровождает цель, спутник экспонируется с неподвижной 

кассетой, звезды экспонируются с подвижной кассетой (компенсирующей 

движение телескопа).  

Этот метод наблюдения использовался на двойном широкоугольном 

астрографе Главной астрономической обсерватории Украины для наблюдения 

геостационарных спутников на неподвижном телескопе. При этом, кассета, 

перемещающая фотопластинку, использовалась для часового ведения звезд 

[11]. Такие режимы наблюдения требует высокоточного определения разницы 

моментов времени между экспозицией звезд и спутника.  
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Комбинированный метод ПЗС-наблюдений, предложенный в НИИ НАО, 

схож с вышеописанными режимами фотографических наблюдений с 

использованием кассет, однако имеется несколько принципиальных различий: 

– Вместо механического перемещения фотоприемника в кассете 

используется режим СПЗ ПЗС-камеры. Таким образом, перемещение 

фотоприемника осуществляется дискретно на электроном уровне со строго 

постоянной скоростью, полная механическая неподвижность узлов телескопа 

повышает точность наблюдений.   

– Для ориентации ПЗС-камеры вдоль направления движения объекта 

вместо специальной трехосной/четырехосной монтировки используется 

поворотная платформа. Это дает возможность использовать КМН на 

экваториальных и горизонтальных двуосных монтировках.  

– Вместо формирования изображений объекта и звезд на одном кадре 

используются дополнительные ПЗС-кадры с изображениями звезд. Это 

упрощает процесс обработки, а также позволяет использовать произвольные 

комбинации кадров с объектом и звездами. 

В НИИ НАО были отработаны различные варианты  применения КМН 

для наблюдения различных типов космических объектов с использованием 

разных ПЗС-камер [77, 25,1,28]. 

 

2.12 Модифицированный метод редукции наблюдений 

 

Поскольку, при использовании КМН, изображения опорных звезд и 

наблюдаемого объекта формируются в разные моменты времени, то для 

определения координат объекта дифференциальным методом применяется 

модифицированная метод редукции наблюдений [18].  

Во время осуществления наблюдения с применением КМН телескоп 

остается неподвижным с постоянным часовым углом H и склонением D 

положения оптической оси. Для эффективного применения КМН необходимо 

формирование двух дополнительных кадров со звездами до и после 
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кадра/кадров с объектом. В общем случае формируется следующая 

последовательность кадров:  

1) начальный кадр с изображением звезд: момент времени t', прямое 

восхождение A'; 

2) кадр с изображением объекта: момент времени t0, прямое восхождение 

A0; 

3) конечный кадр с изображением звезд: момент времени t", прямое 

восхождение A". 

Результатом обработки изображений являются прямоугольные 

координаты объектов, в системе ПЗС-матрицы. Для перехода между 

измеренными прямоугольными координатами и экваториальными 

координатами в системе каталога используются так называемые идеальные 

координаты. Идеальными называют прямоугольные координаты изображений 

светил в фокальной плоскости с заданным оптическим центром, найденные по 

формулам центральной проекции. Главное назначение идеальных координат – 

служить посредником между фактически измеренным наблюденным 

изображением и небесной сферой, заданной в форме рабочего каталога 

положений звезд. Экваториальные координаты звезд на небесной сфере 

преобразуются в идеальные по следующими формулами:  

 

� � cos | sin� C F�sin | sin � 	 cos | cos � cos� C F�, 
� � sin | cos � C cos | sin � cos� C F�sin | sin � 	 cos | cos � cos� C F�, 

 

где ξ, η – идеальные координаты звезды;  

α, δ – экваториальные координаты звезды;  

A, D – прямое восхождение и склонение оптического центра. 

Связь прямоугольных координат, измеренных в системе ПЗС-матрицы, и 

идеальных координат представляется в виде степенных рядов: 
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� � #Q 	 #93 	 #s4 	 #�3s 	 #�4s 	 #�34 	 �, � � �Q 	 �93 	 �s4 	 ��3s 	 ��3s 	 ��34 	 �, 
 

где ξ, η – идеальные координаты; 

x, y – прямоугольные координаты в системе ПЗС-матрицы, отнесенные к 

центру кадра;  

a0,a1,… b0,b1,…  – редукционные коэффициенты. 

Редукционные коэффициенты, называемые постоянными пластинки, 

вычисляются способом наименьших квадратов по измеренным прямоугольным 

координатам изображений звезд на кадре и идеальным координатам 

отождествленных с ними звезд каталога. Наиболее употребительными в 

астрометрии являются  линейная модель (метод шести постоянных), 

квадратичная модель (метод двенадцати постоянных) и кубическая модель 

частично учитывающая дисторсию (метод шестнадцати постоянных).  

По кадрам звезд определяются два набора редукционных коэффициентов 

a'i, b'i и a"i, b"i по прямым восхождениям оптического центра A' и A" на 

моменты времени t' и t". Затем интерполируется набор редукционных 

коэффициентов кадра объекта a0
i, b

0
i на момент времени t0. 

 

#�Q � #�� 	 #"� C #���BQ C B��B" C B� , 
��Q � ��� 	 �"� C ����BQ C B��B" C B� . 

 

С использованием редукционных коэффициентов кадра, измеренные 

координаты объекта пересчитываются из системы ПЗС-матрицы в идеальные c 

использованием интерполированных коэффициентов редукции ai
O, bi

O. 

Идеальные координаты объекта преобразуются в экваториальные c 

использованием прямого восхождения оптического центра на момент 

наблюдения объекта t0 по следующим формулам:   
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� � arctg � sec�1 C � tg� 	 FQ, 
| � arctg � � 	 tg�1 C � tg�  cos� C FQ��. 

 

Результатом приведенных выше расчетов являются функции 

преобразования из прямоугольных координат в системе ПЗС-матрицы 

(отнесенных к центру кадра) в экваториальные α=Fα(x, y), δ=Fδ(x, y). Из этих 

функций рассчитывается угол движения звезд в экваториальной системе 

координат AStrCCD, а также уточняется масштаб пикселя M и фокусное 

расстояние объектива F: 

 ∆� � ���0,0� C ��C1,0�� cos��0,0��, 
∆| � ��0,0� C ��C1,0�, 

F���GGH � arctg ∆δC ∆α ,                                               2.9� 


 � "∆αs 	 ∆δs, 
� � Сtg 
 , 

где С – физический размер пикселя. 

 

2.13 Формирование опорных кадров со звездами  

 

При использовании КМН для наблюдения НКО на телевизионной ПЗС-

камере для формирования изображения звезд, можно использовать тот же 

способ что для формирования изображения НКО – НКС.  Отличие от 

накопления изображения НКО заключается в использовании угловых скоростей 

движения звезд в системе ПЗС-камеры. Накопление кадров осуществляется 
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компьютерной обработкой потока кадров, поэтому есть возможность 

параллельного накопления изображения НКО и звезд.  

Для наблюдения НКО на неподвижном телескопе с телевизионной ПЗС-

камерой эффективный размер поля превышает 1° (см. пункт 3.2) при этом 

время прохождения звезд через ПЗС-матрицу превышает 4 мин. Из этого 

следует, что время накопления изображения звезд ограничено только временем 

прохождения НКО через поле зрения телескопа. Так как для эффективного 

применения КМН требуется два опорных кадра, то время экспозиции звезд 

выбирается как половина времени формирования серии кадров НКО. 

Из-за большой разности скоростей НКО и звезд, на кадрах, накопленных 

со смещением соответствующим скорости НКО, изображения звезд очень 

вытянуты и имеют низкую контрастность. В то время как на кадрах 

накопленных со смещением, соответствующим скорости звезд, имеется 

большое количество контрастных точечных изображений звезд. 

При использовании КМН для наблюдения НКО на полнокадровой ПЗС-

камере для формирования изображения звезд используется кадровый режим с 

короткой экспозицией. Для формирования изображения звезд нельзя 

использовать режим УСПЗ, так как столбцы ПЗС-матрицы ориентированы 

вдоль направления движения НКО. 

При наблюдении на неподвижном телескопе эффективная экспозиция 

звезд составляет: 


 � arctg ��, 
����� � � 	 
���� , 

 

где W – угловой размер изображения звезды, (зависит от качества 

объектива и фокусировки);  

υStr – видимая угловая скорость звезд в небесном экваторе (см. формулу 

(2.5));  

M – угловой размер пикселя;  
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C – физический размер пикселя;  

F – фокусное расстояние. 

Дальнейшее увеличение экспозиции не приводит к повышению 

отношению отношения “сигнал/шум” изображений звезд и увеличению 

точности определения их координат. 

 

Выводы по разделу 2 

 

1. Предложенный автором способ накопления кадров со смещением для 

телевизионных ПЗС-камер эффективен для формирования изображений НКО 

на неподвижном телескопе. 

2. Предложенный автором способ укороченного синхронного переноса 

заряда с использованием полнокадровых ПЗС-камер и поворотной платформы 

эффективен для формирования изображения НКО на неподвижном телескопе. 

3. Комбинированный метод ПЗС-наблюдений, предложенный в НИИ 

НАО, эффективен для координатных наблюдений НКО с использованием, 

предложенных автором, способов формирования изображения.  
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РАЗДЕЛ 3                                                                                                         

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

НАБЛЮДЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

3.1 Оценка условий наблюдений НКО 

 

Приведенные ниже исследования выполнены с использованием каталога 

элементов орбит в формате TLE, предоставляемого USSTRATCOM на 

открытом Интернет ресурсе Space-Track [108]. Каталог содержит информацию 

об орбитах всех НКО размером от 10 см, общее количество НКО составляет 

около 12 тысяч. Для расчета эфемерид использовалась модель движения НКО 

SGP4 [109]. 

Распределение НКО по  высоте орбиты. Низкоорбитальными 

считаются КО с высотой апогея орбиты до 2000 км. Большинство НКО имеют 

орбиту близкую к круговой, поэтому в дальнейшем, для упрощения, будет 

использоваться среднее значение перигея и апогея. От высоты орбиты НКО 

зависят такие параметры определяющие условия наблюдения как: средняя 

видимая угловая скорость и ускорение, а также наклонная дальность. 

Распределение НКО по высоте орбиты неравномерное – см. рис. 3.1.  

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение количества НКО по высоте орбиты 
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Средняя видимая скорость и ускорение НКО являются очень важными 

параметрами для наблюдения НКО. Максимальная видимая угловая скорость 

для НКО с высотой орбиты 200 км в момент прохождения через зенит 

составляет ~2.3°, в то время как средняя видимая скорость наблюдаемых НКО 

значительно меньше [94]. Для оценки средней видимой скорости и среднего 

ускорения НКО был произведен расчет эфемерид всех НКО для обсерватории 

НИИ НАО на двое суток, начиная с 04.03.2012. По каждому видимому участку 

витка была рассчитана средняя скорость и среднее линейное ускорение. 

Зависимости средней скорости и ускорения от высоты орбиты     представлены 

на рис. 3.2 – 3.3.  

 

 
Рисунок 3.2 – Зависимость средней видимой скорости наблюдаемых НКО от 

высоты орбиты 
 

Из рисунка 3.2 видно, что средняя скорость наблюдаемых НКО находится 
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Рисунок 3.3 – Зависимость среднего видимого ускорения наблюдаемых НКО от 

высоты орбиты 
 

Из рисунка 3.3 видно, что среднее видимое ускорение НКО может 

превышать 10"/с². 

Зависимость погрешности эфемерид НКО от интервала времени 

расчета. Погрешность эфемериды также является очень важным фактором при 

наблюдении НКО, так как разные оптические системы и методы наблюдения 

имеют разную величину допустимой погрешности. Погрешность эфемериды 

НКО существенно возрастает с увеличением интервала времени расчета (в 

основном из-за неточного учета влияния атмосферы [100]). Особенности 

условий применения оптических средств наблюдений не позволяют наблюдать 

конкретный НКО каждый день. Очень важной характеристикой оптического 

наблюдательного средства является интервал времени, на котором можно 

наблюдать НКО без уточнения элементов орбиты. Оптические системы 

наблюдения НКО в режиме сопровождения, имеющие узкое поле зрения, 

оснащаются дополнительными объективами, обеспечивающими широкое поле 

зрения (≥2° [48,49]), что необходимо для поиска НКО. Для наблюдения НКО с 

большой ошибкой эфемериды применяется процедура поиска, заключающаяся 

в смещении поля зрения относительно рассчитанной точки эфемериды. 
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Процедура поиска является сложным процессом, требующим ручного 

управления. 

Для вывода зависимости погрешности эфемериды от интервала времени 

прогноза осуществлялось сравнение “истинного” положения НКО с 

эфемеридами, рассчитанными по элементам орбит с разными давностями эпох. 

За “истинное” положение НКО на заданную дату принималась точка 

эфемериды, рассчитанная по элементам орбиты, имеющим минимальную 

разность эпох с заданной датой. 

Исследование проводилось для Украинских космических аппаратов, 

параметры которых приведены в таблице 3.1. Были взяты эфемериды за период 

с 28.12.2011 по 28.02.2012. 

 

Таблица 3.1 – Украинские КА, для которых проводилось исследование 

погрешности эфемериды от интервала времени расчета 

Название 
Номер 

NORAD 
Апогей 

(км) 
Перигей 

(км) 
Количество наборов 

элементов орбиты TLE 
Сич 1 23657 638 605 115 

Океан О 25860 648 648 110 
ЕгиптСат 1 31117 663 656 199 

Сич 2 37794 703 683 213 
 

Как “истинное” положение НКО была принята точка эфемериды за 

28.02.2012, на восходящем участке витка с высотой над горизонтом ~30°. 

При сравнении “истинного” положения с эфемеридой оценивались 

следующие значения: 

– Угловое расстояние между “истинным” положением НКО и точкой 

эфемериды на тот же момент времени – рис. 3.4 – 3.5. Это значение определяет 

возможность наблюдения НКО в режиме сопровождения (без применения 

специальной процедуры поиска). 

– Угловое расстояние между истинным положением НКО и ближайшей 

точкой эфемериды – рис. 3.6. Это значение определяет возможность 

наблюдения НКО на неподвижном телескопе. 
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– Разность времени между “истинным” положением НКО и ближайшей 

точкой эфемерид – рис. 3.7. Это значение определяет необходимое 

дополнительное время наблюдения НКО на неподвижном телескопе. 

 

 
Рисунок 3.4 – Угловое расстояние между “истинным” положением НКО и 

точкой эфемериды на тот же момент времени (давность элементов орбиты до 
60 суток) 

 
Из рис. 3.4 видно, что погрешность эфемериды начинает резко 

возрастать, когда давность элементов орбиты превышает 25 суток. На 

интервале около 25 суток погрешность эфемериды находится в пределах 1°. 

Это означает, что для наблюдения НКО по элементам орбиты с давностью до 

25 суток, на телескопе с режимом сопровождения без применения процедуры 

поиска необходимо поле зрения не менее 2°. Для наблюдения НКО по более 

устаревшим элементам орбиты требуется резкое увеличение поля зрения или 

применение процедуры поиска объекта во время сопровождения.    

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Р
а

сс
то

я
н

и
е

  д
о

 э
ф

е
м

е
р

и
д

ы
 (

°)

Давность элеметов орбиты (сутки)
Сич1 (23657) Океан О (25860) ЕгиптСат (31117) Сич2 (37794)



85 

 
Рисунок 3.5 – Угловое расстояние между “истинным” положением НКО и 

точкой эфемериды на тот же момент времени (давности элементов орбиты до 
15 суток) 

 
Из рис. 3.5 видно, что погрешность эфемериды находится в пределах 0.1° 

на интервале около 5 суток. Это означает, что для наблюдения НКО по 

элементам орбиты с давностью до 5 суток на телескопе с режимом 

сопровождения без применения процедуры поиска необходимо поле зрения не 

менее 0.2°. 

 

 
Рисунок 3.6 – Угловое расстояние между “истинным” положением НКО и 

ближайшей точкой эфемериды 
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Из сравнения рис. 3.4 – 3.6 видно, что расстояние от “истинного” 

положения до ближайшей точки эфемериды на порядок меньше чем расстояние 

до точки эфемериды на тот же момент времени. Из этого можно сделать вывод, 

что большая составляющая погрешности эфемериды лежит вдоль орбиты и 

относится ко времени прохождения объекта, что соответствует данным 

приведенным в работе [100]. Поэтому на неподвижном телескопе, без 

применения процедуры поиска, можно наблюдать НКО по более устаревшим 

элементам орбиты, чем на телескопе в режиме сопровождения с таким же 

размером поля зрения. При наблюдении на неподвижном телескопе с полем 

зрения 2° есть возможность наблюдать НКО по элементам орбиты с давностью 

до 50 суток. Необходимое дополнительное время наблюдения можно оценить 

из рис. 3.7.    

 

 

Рисунок 3.7 – Разность времени между истинным положением НКО и 
ближайшей точкой эфемериды 

 
Из рисунка 3.7 видно, что для наблюдений на неподвижном телескопе 

НКО с давностью элементов орбиты до 25 суток требуется дополнительное 

время наблюдения ±5 с, для элементов орбиты с давностью до 50 суток 

требуемое дополнительное время составляет  ±30 с. 
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3.2 Оценка эффективности применения объективов с различными 

фокусными расстояниями 

 

Критерии оценки эффективности системы наблюдения НКО. Для 

оценки эффективности оптического средства наблюдения НКО предлагаются 

следующие критерии: 

– проницающая способность; 

– точность определения координат; 

– допустимая погрешность эфемериды; 

– возможность массового применения. 

Проницающая способность и точность определения координат являются 

стандартными критериями оценки любого астрометрического телескопа. 

Допустимая погрешность эфемериды является важным параметром оптических 

систем наблюдения НКО, так как погрешность расчета эфемерид этих объектов 

значительно выше, чем для любых других  астрономических объектов. Как 

показано в пункте 3.4 погрешность расчета эфемериды НКО стремительно 

возрастает с увеличением времени прогноза. Большое количество НКО и 

необходимость их регулярного наблюдения требует массового применения 

систем оптического наблюдения НКО. Для эффективности массового 

применения оптическая система должна иметь небольшие размеры и простую 

конструкцию. Перечисленные требования являются противоречивыми: 

практически невозможно создать систему наблюдения в высокой степени 

удовлетворяющей всем требованиям. 

Рассмотрим применение оптических систем для решения двух задач 

контроля орбит НКО:  

– ведение каталога орбит функционирующих КА;  

– уточнения расстояний опасных сближений КМ с функционирующими 

КА. 

Для ведения каталога орбит необходима возможность наблюдения НКО с 

большой ошибкой эфемериды (с большой давностью элементов орбиты). 
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Вместе с тем, нет высоких требований к точности наблюдений. Большинство 

функционирующих КА требующих сопровождения имеют относительно  

большие размеры (в сравнении с фрагментами КМ), следовательно, не 

выдвигается высоких требований к проницающей способности наблюдательной 

системы. Список объектов, требующих ведения постоянного каталога орбит, 

может включать несколько сотен НКО, поэтому возникнет необходимость в 

большом количестве наблюдательных средств. 

Для объектов, по которым было спрогнозировано потенциально опасное 

сближение, требуется дополнительное уточнение орбиты, для чего необходимо 

проведение оперативных высокоточных наблюдений. То, что для двух объектов 

спрогнозировано потенциально опасное сближение свидетельствует о том, что 

погрешность эфемериды обоих объектов не велика. Большая часть 

потенциально опасных объектов являются небольшими фрагментами КМ, 

поэтому требуется высокая проницающая способность. Опасные сближения 

являются достаточно редкими событиями, поэтому в данном случае не 

требуется большого количества наблюдательных средств.  

Сочетание приоритетных критериев оценки оптических систем 

наблюдения для решения вышеописанных задач контроля НКО приведено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Приоритетные требования к задачам уточнения орбит НКО 

 Ведение каталога орбит 
функционирующих КА 

Уточнение расстояний 
опасных сближений  

Проницающая 
способность – + 

Точность – + 

Большая допустимая 
погрешность эфемериды + – 

Массовость наблюдений + – 
 

Как видно из таблицы 3.2, задачи ведения каталога орбит и уточнения 

расстояний опасных сближений имеют противоположные наборы требований, 
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следовательно для их решения целесообразно использовать различные 

наблюдательные системы. 

Эффективность наблюдений НКО комбинированным методом с 

использованием способов формирования изображения НКС и УСПЗ зависит от 

выбора фокусного расстояния объектива.  

Выбор фокусного расстояния для способа НКС. У телевизионных 

ПЗС-камер экспозиция полукадров (четных/нечетных строк) стандартно равна 

ESingle = 0.02 с. Наиболее распространенными в астрономии являются камеры с 

диагональю матрицы 1/2 дюйма (наибольший размер из массово выпускаемых 

матриц). Физический размер ячейки таких матриц составляет C = 8.3 мк. 

Разрешение получаемого изображения составляет 768×576 пикселей. 

При использовании способа НКС размер изображения объекта, 

соответствует расстоянию проходимому объектом за время экспозиции 

телевизионного кадра (0,02 с). Для НКО, движущегося с угловой скоростью υ = 

0,5°/c, длинна его изображения, полученного на телевизионной камере, будет 

составлять υ × ESingle = 36".  

Эффективность использования способа НКС можно выразить 

следующими параметрами: 

– M – угловой размер пикселя (см. формулу 3.1) – влияет на точность 

определения координат; 

– LFOV – угловой размер поля зрения (см. формулу 3.2) – влияет на 

допустимую ошибку эфемериды НКО поперек орбиты; 

– P – количество пикселей ПЗС-матрицы, проходимое изображением 

НКО за время экспозиции одного кадра (см. формулу 3.3) – влияет на точность 

определения координат.  

– EP – время прохождения НКО через пиксель ПЗС-матрицы за время 

экспозиции одного кадра (см. формулу 3.4) – влияет на проницающую 

способность. 
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где υ – угловая скорость объекта. 

Допустимая погрешность эфемериды вдоль орбиты зависит от 

продолжительности серии кадров. 

Перечисленные параметры эффективности использования способа НКС 

напрямую зависят от фокусного расстояния F.  Для обеспечения пути 

прохождения изображением НКО по матрице не более 3 пикселей (при 

наблюдении НКО с угловой скоростью НКО υ = 0,5 °/с) фокусное расстояние F 

должно составлять: 

 

� £ �
tg � � ����=>�¡ � 143 мм�, 

 

Для подбора фокусного расстояния объектива в таблице 3.3 приведены 

параметры эффективности использования способа НКС (M, LFOV, P, EP) для  

различных фокусных расстояний (при наблюдении НКО с угловой скоростью υ 

= 0,5 °/с). Dmax – максимальный диаметр для объективов с данным фокусным 

расстоянием. 

 

Таблица 3.3 – Параметры эффективности использования способа НКС для 

объективов с различным фокусных расстоянием  

F  
(мм) 

Dmax 
(мм) 

M 
(") 

LFOV 
(°) 

P 
(пиксели) 

EP 
(с)   

35 30 48,9 10,3 × 7,8 0,7 0,027 

50 42 34,2 7,3 × 5,5 1,1 0,019 

85 70 20,1 4,3 × 3,2 1,8 0,011 

135 75 12,7 2,7 × 2,0 2,8 0,007 

200 111 8,6 1,8 × 1,4 4,2 0,005 

400 142 4,3 0,91 × 0,68 8,4 0,002 
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Обычно точность астрометрических наблюдений возрастает с 

уменьшением углового размера пикселя, для этого используются объективы с 

большим фокусным расстоянием. Как видно из таблицы 3.3 с увеличением 

фокусного расстояния эффективность наблюдения НКО падает из-за 

увеличения расстояния проходимого изображением НКО по ПЗС-матрице за 

время экспозиции одного кадра, а также уменьшения времени прохождения 

изображением НКО одного пикселя. Из этого следует, что способ НКС, 

применяемый с телевизионными ПЗС-камерами, не эффективен для 

высокоточных наблюдений малоразмерных КО (задача уточнения расстояний 

опасных сближений). Для задачи ведения каталога орбит НКО с 

использованием телевизионных ПЗС-камер, наиболее эффективными являются 

объективы с фокусным расстоянием 85 мм – 135 мм.  

Выбор фокусного расстояния для способа УСПЗ. Для наблюдения в 

режиме УСПЗ в НИИ НАО применяются полнокадровые ПЗС-камеры Alta 

U9000 фирмы Apogee (см. пункт 3.3.2).  Разрешение ПЗС-матрицы составляет 

(3056 × 3056) пикселей; размер ячейки C = 12 мк. Камера имеет два АЦП с 

частотами 1 МГц с разрешением 16 бит (чистовое чтение) и 5 Мгц с 

разрешением 12 бит (черновое чтение). Полнокадровые ПЗС-камеры имеют 

функцию бинирования – объединение заряда нескольких ячеек до оцифровки. 

Применение бинирования повышает эквивалентную площадь пикселя и 

чувствительность ПЗС-камеры. Зависимость времени чтения кадра от частоты 

АЦП и бинирования приведено в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Зависимость времени (с) чтения кадра ПЗС-камеры Alta 

U9000 от частоты и бинирования 

Бинирование 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MГц (16 бит) 11,2 5,2 3,5 2,7 2,3 2,0 1,6 1,4 

5 МГц (12 бит) 3,5 1,5 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 
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При использовании способа УСПЗ возможно применение двух 

существенно отличающихся вариантов наблюдения:  

– формирование одного кадра, середина экспозиции которого точно 

совпадает с моментом времени прохождения НКО через центр поля зрения; 

– формирование серии кадров, так чтобы на протяжении экспозиции хотя 

бы одного из них НКО все время находился в пределах поля зрения.  

При формировании одного кадра экспозиция физически ограничена 

временем прохождения объекта через поле зрения:  

 

�j�M £ )k�l�m� , 
 

где LWidth – ширина углового размера поля зрения;  

υ – видимая угловая скорость движения НКО. 

В отличии от остальных рассматриваемых способов наблюдения НКО на 

неподвижном телескопе, при наблюдении одним кадром допустимая 

погрешность эфемериды вдоль направления движения равна половине ширины 

формируемого кадра. С использованием способа УСПЗ ширина формируемого 

кадра уменьшается с увеличением экспозиции (см. подраздел 2.8). Связь между 

экспозицией и допустимой угловой погрешностью эфемериды вдоль 

направления движения объекта можно выразить следующей формулой: 

 

�j�M � )k�l�m C 2 � )¥��b�� ,                                         3.5� 

 

где: LError – допустимая погрешность эфемериды вдоль направления движения 

объекта.   

Эффективность использования способа УСПЗ при наблюдении одним 

кадром можно выразить следующими параметрами: 

– M – угловой размер пикселя – влияет на точность определения 

координат; 
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– LHeight – угловой размер поля зрения в высоту  – влияет на допустимую 

ошибку эфемериды НКО поперек орбиты; 

– Emax – максимальная экспозиция (см. формулу (3.5)) – влияет на 

проницающую способность; 

– LmaxError – максимальная допустимая угловая погрешность эфемериды 

НКО вдоль орбиты (см. формулу 3.5). 

Для подбора фокусного расстояния объектива в таблице 3.5 приведены 

параметры эффективности использования способа УСПЗ при наблюдении 

одним кадром (M, LFOV, Emax, LmaxError) для  различных фокусных расстояний 

(при наблюдении НКО с угловой скоростью υ = 0,5 °/с).  

 

Таблица 3.5 – Параметры эффективности использования способа УСПЗ 

при наблюдении одним кадром для различных фокусных расстояний 

объективов 

F 
(мм) 

Dmax 
(мм) 

M 
(") 

LHeight 
(°) 

Emax 

(LError = 0,1°) 
(c) 

LmaxError  
(E = 1 c) 

(°) 

250 100 9,90 8,35 16,29 3,92 

500 178 4,95 4,19 7,99 1,85 

750 267 3,30 2,80 5,20 1,15 

1500 428 1,65 1,40 2,40 0,45 

3000 500 0,83 0,70 1,0 0,10 

4000 500 0,62 0,53 0,65 0,01 
Примечание: Dmax – максимальный диаметр для объективов с данным 

фокусным расстоянием. 

 

Из таблицы 3.5 видно, что при наблюдении одним кадром, для 

высокоточных наблюдений малоразмерных КО (задача уточнения расстояний 

опасных сближений) наиболее эффективными являются объективы с фокусным 

расстоянием 1500 мм – 3000  мм. Сочетание большого диаметра объектива  

428 мм – 500 мм и малого углового размера пикселя 1,65" – 0,83" позволяет 

достичь высокой проницающей способности и угловой точности измерений. 
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Для задачи ведения каталога орбит НКО подходят только объективы с 

фокусным расстоянием не более 750 мм (с ограничением на допустимую 

ошибку эфемериды вдоль орбиты).  

При использовании УСПЗ с формированием серии кадров максимальная 

допустимая угловая погрешность эфемериды вдоль орбиты зависит только от 

продолжительности серии кадров. Максимальная экспозиция Emax существенно 

меньше, чем при формировании одного кадра и зависит от размера поля зрения 

и времени чтения кадра: 

 

�j�M � )k�l�m� C Bd��l2 ,                                                     3.6� 

 

где tRead – время чтения кадра; 

Как видно из формулы (3.6) наблюдения серией кадров невозможно, если 

время чтения ПЗС-кадра больше времени прохождения НКО через поле зрения 

телескопа. Время чтения кадра для полнокадровых ПЗС-камер находится в 

пределах 2 с – 11 c, однако оно существенно сокращается при использовании 

бинирования (см. таблицу 3.4).  

Для подбора фокусного расстояния объектива в таблице 3.6 приведены 

параметры эффективности использования способа УСПЗ серией кадров (M, 

LHeight, Emax) для  различных фокусных расстояний (при наблюдении НКО с 

угловой скоростью υ = 0,5 °/с).  
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Таблица 3.6 – Параметры эффективности использования способа УСПЗ 

при наблюдении серией кадров для объективов с различным фокусным 

расстоянием 

Бинирование 1 2 4 8 

F 
(мм) 

LHeight 
(°) 

Dmax 
(мм) 

M 
(") 

Emax 
 (с) 

M 
(") 

Emax 
(с) 

M 
(") 

Emax 
 (с) 

M 
(") 

Emax 
 (с) 

250 8,35 100 9,90 2,75 19,80 5,75 39,60 7,00 79,21 7,65 

500 4,19 178 4,95 - 9,90 1,59 19,80 2,84 39,60 3,49 

750 2,80 267 3,30 - 6,60 - 13,20 1,45 26,40 2,10 

1500 1,40 428 1,65 - 3,30 - 6,60 - 13,20 0,70 

3000 0,70 500 0,83 - 1,65 - 3,30 - 6,60 - 

4000 0,53 500 0,62 - 1,24 - 2,48 - 4,95 - 
Примечание: Dmax – максимальный диаметр для объективов с данным 

фокусным расстоянием.  

 

Из таблицы 3.6 видно, что при наблюдении серией кадров, для 

высокоточных наблюдений малоразмерных КО (задача уточнения расстояний 

опасных сближений) способ УСПЗ не эффективен, так как минимальный 

угловой размер пикселя составляет M = 9.9".  Для задачи ведения каталога 

орбит наиболее эффективными являются объективы с фокусным расстоянием  

500 мм – 750 мм при использовании бинирования по 4 – 8 пикселей 

ПЗС-матрицы. 

 

3.3 Оборудование, используемое в НИИ НАО для наблюдений НКО с 

применением КМН 

  

Оборудование для наблюдений с применением способа НКС. В НИИ 

НАО для наблюдений НКО с применением способа НКС использовалась 

камера WAT-902H (см. рис. 3.8) основные характеристики которой приведены в 

таблице 3.7. 
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Рисунок 3.8 – Телевизионная ПЗС-камера WAT-902H 

 

Таблица 3.7 – Параметры телевизионной ПЗС-камеры WAT-902H 

Параметр Значение  

Тип ПЗС-матрицы буферизация столбцов 

Развертка чересстрочная 

Размер матрицы 1/2" 

Скорость затвора 1/50 с 

Эффективные пиксели 752 × 582 

Размер пикселя 8,6 µ × 8,3 µ 

Выход компонентное видео стандарта CCIR 

Масса 90 г 
 

Для оцифровки видеосигнала использовалась плата видео захвата на базе 

чипа Conexant BT878 (см. рис. 3.9). Разрешение получаемых кадров составляет 

768 × 576  пикселей, изображение цветное с глубиной яркости 8 бит на канал, 

частота кадров 25 Гц. 

 

 
Рисунок 3.9 – Плата видеозахвата на базе чипа BT878 

 

Согласно исследованию, приведенному в подразделе пункте 3.2, был 

выбран фотографический объектив Таир 11A  (см. рис 3.10) с фокусным 
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расстоянием 135 мм и относительным отверстием 1/2,8. Угловой размер поля 

зрения с камерой WAT-902H оставил FOV = (2,70 × 2,05)°. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Фотографический объектив Таир 11A 
 

 

Для наблюдения НКО с использованием телевизионной ПЗС-камеры и 

фотографического объектива в НИИ НАО специально была изготовлена 

автоматизированная монтировка [57] (см. рис. 3.11) основные характеристики 

которой приведены в табл. 3.8. 

 

 
Рисунок 3.11 – Телескоп ТВТ комплекса МОБИТЕЛ НИИ НАО 
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Таблица 3.8 – Параметры монтировки телескопа ТВТ 

Параметр Значение  

Тип монтировки Азимутальная 

Двигатели  Шаговые, редукция 104 

Скорость наведения 15 °/c 

Датчики угла  Абсолютные, разрешение 11 бит с редукцией 104 

Точность наведения  0,05 °  

Масса 10 кг 
  

Оборудование для наблюдений с применением способа УСПЗ. В НИИ 

НАО для наблюдения НКО с использованием способа УСПЗ используется 

полнокадровая ПЗС-камера Alta U9000 фирмы Apogee (см. рис. 3.12), основные 

характеристики которой приведены в таблице 3.9. 

 

 
Рисунок 3.12 – ПЗС-камера Alta U9000  

 
Таблица 3.9 – Основные параметры ПЗС-камеры Alta U9000 

Параметр Значение  

Разрешение матрицы 3056 × 3056 пикселей 

Размер пикселя  12 ×12 мк 

Интерфейс USB 2.0 

Охлаждение 45° С ниже окружающей 

АЦП 5 МГц 12-бит; 1 МГц 16-бит 

Масса 2 кг 
 

Согласно исследованию, приведенному в пункте 3.2.3, для высокоточного 

наблюдения малоразмерных НКО был выбран телескоп КТ-50 [57] (см. рис. 

3.13), основные характеристики которого приведены в таблице 3.10. 
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Рисунок 3.13 – Телескоп КТ-50 комплекса МОБИТЕЛ НИИ НАО 

Таблица 3.10 – Основные параметры телескопа КТ-50 

Параметр Значение  

Тип монтировки Азимутальная 

Двигатели  Шаговые, редукция 2000 

Скорость наведения 2 °/c 

Датчики угла  Абсолютные, разрешение 11 бит, редукция 20 

Точность наведения  0,02 °  

Оптическая схема Максутов 

Фокусное расстояние 3000 мм 

Диаметр 500 мм 

Поле с камерой  
Alta U9000 

0,7° × 0,7° 

Масса 1100 кг 
 

Для наблюдения с использованием способа УСПЗ для телескопа КТ-50 в 

НИИ НАО была изготовлена поворотная платформа [23] (см. рис. 3.14), 

основные характеристики которой приведены в таблице 3.11. 
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Рисунок 3.14 – Поворотная платформа телескопа КТ-50 

 
Таблица 3.11 – Параметры поворотной платформы телескопа КТ-50 

Параметр Значение  

Диаметр отверстия 70 мм 

Двигатели  Шаговый, редукция104 

Скорость наведения 6 °/c 

Датчик угла  Абсолютный, разрешение 11 бит, редукция 104 

Точность наведения  0,02 °  

Масса 3 кг 
 

3.4 Процесс наблюдений НКО 

 

Наблюдения НКО, проводимые для уточнения элементов орбиты 

известного объекта, осуществляются по предварительно рассчитанным 

эфемеридам. Расчет эфемерид осуществлялся по элементам орбиты в формате 

TLE из открытого каталога SPACETRACK [108] с использованием модели 

SGP4 [109]. Рассчитанная эфемерида содержит набор данных об объекте с 

заданным интервалом времени: 

– дата и время;  

– топоцентрические координаты в первой экваториальной системе 

координат;  

– фазовый угол (угол между солнцем, объектом и наблюдателем); 

– расстояние от точки наблюдения до объекта; 

– относительная звездная величина, рассчитанная для шара диаметром 

1 м и альбедо 0,1 с учетом дальности, фазового угла, высоты над горизонтом 

(слой атмосферы). 
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При расчете эфемериды учитываются следующие факторы: 

– ночь в точке наблюдения (угол солнца от горизонта < –8°); 

– освещенность НКО Солнцем (не в тени Земли); 

– высота НКО над горизонтом (h > 15°). 

Обычно НКО находится в зоне видимости оптических средств на 

протяжении нескольких минут. За время видимости НКО телескоп наводится в 

несколько точек по эфемериде с некоторым упреждением по времени. В 

течении расчетного времени, за которое объект проходит через поле зрения 

телескопа, осуществляется формирование последовательности  кадров с 

изображением НКО и дополнительных кадров с изображениями опорных звезд.  

Для исключения линейной составляющей дрейфа неподвижного телескопа 

формируется два опорных кадра со звездами до и после одного или нескольких 

кадров с объектом. Для наблюдения НКО с большой погрешностью эфемериды 

(устаревшие элементы орбиты) формирование кадров осуществляется с учетом 

дополнительного времени до и после расчетного. Выбор точки эфемериды для 

наблюдения осуществляется с учетом минимизации времени простоя телескопа 

после завершения наведения и до начала наблюдения. При этом учитываются 

следующие параметры: 

– время до точки эфемериды; 

– время наведения; 

– время прохождения объектом поля зрения телескопа;  

– дополнительное время наблюдения для компенсации неточности 

эфемериды; 

– дополнительное время, требуемое для получения кадров со звездами. 

 

3.5 Процесс обработки наблюдений НКО 

 

После окончания наблюдений, полученные ПЗС-кадры обрабатываются 

до получения экваториальных координат НКО в системе звездного каталога 

[18,29]. Обработка включает следующие этапы: 
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1) выравнивание фона ПЗС-кадров; 

2) получение прямоугольных координат НКО в системе ПЗС-кадра; 

3) получение прямоугольных координат звезд в системе ПЗС-кадра по 

дополнительным кадрам с изображениями опорных звезд; 

4) отождествление изображений звезд с каталогом; 

5) расчет коэффициентов редукции пересчета координат из 

прямоугольных координат системы ПЗС-кадра в экваториальную систему 

каталога с использованием отождествленных звезд; 

6) пересчет коэффициентов редукции кадров опорных звезд на время 

наблюдения объекта; 

7) расчет экваториальных координат объекта. 

Результатам обработки является последовательность экваториальных 

координат НКО, которая включается в каталог положений НКО. 

Обязательным этапом обработки ПЗС изображений является 

выравнивание постоянной (в серии кадров) составляющей фона, для 

повышения отношения сигнал / шум изображения объектов.  Неравномерность 

фона ПЗС-кадров в основном вызвана темновым током и неравномерностью 

освещенности ПЗС-матрицы. 

Выравнивание фона кадров, полученных способом НКС. При 

наблюдении НКО способом НКС формируется серия не менее чем из 5-ти 

кадров, на которых изображения объекта не перекрываются. Постоянная 

составляющая фона убирается вычитанием усредненного изображения. Так как 

усредненное изображение содержит след от наблюдаемого объекта, то перед 

вычитанием усредненного изображения необходимо увеличить интенсивность 

изображений кадров серии в (n+1)/n раз (n – количество кадров серии). 

Выравнивание фона в серии кадров, полученных способом НКС 

проиллюстрировано на рис 3.15 
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а      б 

Рисунок 3.15 – Вычитание постоянной составляющей фона: а) – исходный кадр; 
б) – разность исходного и усредненного 

 
Выравнивание фона кадров, полученных способом УСПЗ. При 

использовании способа УСПЗ затруднена процедура коррекции темнового 

кадра и коррекции плоского поля, применяемых для кадрового режима, так как 

для получения темнового кадра должны совпадать не только экспозиция, но и 

частота синхронного переноса заряда.  

При использовании УСПЗ, в отличии от кадрового режима, темновой ток 

усредняется по нескольким десяткам пикселей ПЗС-матрицы. При наблюдении 

НКО способом УСПЗ обычно формируется серия из 1 – 5 кадров. Малое 

количество кадров в серии не позволяет эффективно выравнивать фон 

удалением усредненного кадра.  

Неравномерность фона кадров, вызванная неравномерностью 

освещенности, имеет гладкий характер и может быть аналитически выражена 

полиномиальной зависимостью. Выравнивание осуществляется полиномами по 

отдельным строкам/столбцам. Полная линия фона имеет сложную кривизну и 

обычно не может быть корректно описана полиномом 2 – 4 степени, поэтому 

линия делится на несколько отрезков. Алгоритм выравнивания полиномом: 

ORBCOMM FM 15 
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1) Деление строки/столбца изображения на m отрезков. 

2) Расчет полинома n-ной степени по интенсивностям пикселей отрезка. 

3) Итерационное исключение из расчета пикселей, невязка которых 

превышает k × σ (σ – среднеквадратическое отклонение). 

4) Вычитание полиномиальной зависимости из интенсивности пикселей 

отрезка. 

Настройка алгоритма выравнивания фона полиномом задается 

комбинацией следующих параметров: количество отрезков – m, степень 

полинома n, коэффициент исключения k. Оптимальным подходом является 

фиксирование значений n = 2,  k = 2 и подбор значения m опытным путем для 

каждого инструмента. Слишком маленькое значение m приводит к заметной 

остаточной неравномерности фона, слишком большое значение m приводит к 

разрушению изображения вблизи ярких объектов. Пример результата 

выравнивания фона полиномом показан на рисунке 3.16.  

 

 
a      б 

Рисунок 3.16 – Выравнивание фона полиномом: a) – исходное изображение;        
б) – после выравнивания 

 

EXPLORER 27 
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Получение прямоугольных координат НКО в системе кадра. Поиск 

изображения НКО на кадре осуществляется визуально оператором при 

просматривании полученного кадра/серии кадров. Изображение НКО близко к 

круглому и его легко отличить на фоне сильно вытянутых изображений звезд. 

Оператор вручную отмечает пиксель близкий к центру объекта мышкой, затем 

автоматически производится выбор пикселей, принадлежащих объекту, и 

расчет координат и яркости объекта. Выбор пикселей, принадлежащих объекту, 

осуществляется как группа соседних пикселей, интенсивность которых 

превышает пороговое значение сигнал/шум. Координаты объекта 

рассчитываются как средневзвешенное по интенсивности значение координат 

составляющих его пикселей [29]:   

 

[ � ∑ [�����89∑ ����89 , 
\ � ∑ \�����89∑ ����89  

 

где n – количество пикселей принадлежащих объекту; 

Xi, Yi, Ci – координаты и яркость пикселей принадлежащих объекту. 

Обработка звезд. Получение прямоугольных координат звезд в системе 

кадра и отождествление со звездным каталогом осуществляется программой 

Astrometrica [60]. Для расчета координат звезд используется профиль 

описывающий изображение – симметричное распределение Гаусса: 

 

KM,O � § � Z�M�M¨�©RO�O¨�©sª© 	 V 

 

где Ix,y – интенсивность в точке с координатами x, y;  

x0, y0 – координаты центра изображения;  

σ – величина, характеризующая размытость изображения;  

H – величина, определяющая интенсивность изображения;  
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B – величина, характеризующая уровень фона.  

 

3.6 Программный комплекс, используемый для наблюдения и 

обработки 

 

Для осуществления всего цикла работы (расчет эфемерид, осуществление 

наблюдений, обработка полученных изображений НКО и опопрных звезд, 

расчет экваториальных координат НКО, формирование каталога положений 

НКО, расчет орбит, сравнение с эфемеридой ILRS) разработан программный 

комплекс, состоящий из 10 программ (большинство из которых автор 

разработал сам или принимал участие в разработке): 

PlanCU – расчет эфемерид по элементам орбит в TLE формате с 

использованием аналитической модели движения SGP4. Разработана в 

Национальном центре управления и испытания космических средств, автор 

принимал участие в разработке требований и тестировании. 

Control  – автоматическое управление процессом наблюдения, 

разработана автором [17,28], основные свойства:  

– чтение эфемерид и наблюдательных списков; 

– визуализация эфемерид; 

– автоматическое формирование последовательности наблюдаемых 

объектов; 

– автоматический выбор точки эфемериды для наблюдения; 

– подбор оптимальных параметров последовательности кадров для 

наблюдения НКО; 

– управление программами контролирующими привода телескопа и 

ПЗС-камеру; 

– полностью автоматический режим наблюдения. 

Motion  – управлении приводами телескопа, разработана автором, 

основные свойства [17,28]:  

– работа с любыми абсолютными цифровыми датчиками угла поворота; 



107 

– работа с любыми типами двигателей: без контроля скорости, с 

контролем скорости, шаговые; 

– работа с любым типом двухосной монтировки: экваториальная, 

азимутальная, double horseshoe, alt-alt. 

– поддержка многооборотности первой оси телескопа и перекладки 

второй оси через зенит;  

– работа с поворотной платформой; 

– не требует точной ориентации осей телескопа в пространстве, быстрая 

привязка системы координат монтировки к экваториальной системе координат. 

CCD – работа с полнокадровыми ПЗС-камерами, разработана автором, 

основные свойства [52,28]: 

– поддержка камер производства фирм Силар и Apogee;  

– визуализация ПЗС-кадров; 

– разные режимы формирования изображения: кадровый, СПЗ, УСПЗ; 

– получение заданной последовательности кадров с изображением НКО 

и звезд; 

– ручной и автоматический (под управлением программы Control) режим 

работы; 

– регистрация моментов времени по внешнему источнику времени (GPS 

приемник);  

– фильтрация кадров;  

– определение координат выбранного объекта в системе кадра, расчет 

масштаба и наклона изображения. 

Video – работа с телевизионными ПЗС-камерами через плату 

видеозахвата, разработана автором [15,16,27], основные свойства: 

– настройка параметров оцифровки видеосигнала; 

– визуализация исходного и обработанного видеопотоков; 

– получение координат выбранного объекта в реальном времени, расчет 

масштаба и наклона изображения; 

– накопление кадров со смещением в реальном времени; 
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– параллельное накопление изображений НКО и звезд; 

– ручной и автоматический (под управлением программы Control) режим 

работы; 

– регистрация моментов времени по GPS приемнику;  

– подборка оптимальных параметров последовательности кадров для 

наблюдения НКО; 

– получение последовательности кадров с изображением НКО и звезд. 

Astrometrica – обработка кадров с опорными звездами, разработана  

Herbert Raab [60], основные свойства: 

поиск изображений звезд и определение координат в системе кадра; 

– отождествление звезд с каталогом; 

– расчет невязок редукции. 

Satellite – расчет экваториальных координат НКО наблюденных с 

использованием КМ, разработана в НИИ НАО [53,18], автор принимал участие 

в разработке требований и тестировании, основные свойства: 

– чтение координат звезд: прямоугольных в системе кадра и 

экваториальных в системе каталога. 

– расчет коэффициентов редукции пересчета координат из 

прямоугольных  в экваториальные; 

– пересчет коэффициентов редукции из опорных кадров со звездами на 

кадр с объектом; 

– расчет экваториальных координат объекта. 

– формирование текстовых файлов для занесения в каталог НИИ НАО и 

передачи в СКАКО Украины. 

CalculationMotionCelestialObjects – расчет орбиты КО, разработана в 

НИИ АО ОНУ [66], автор принимал участие в разработке требований и 

тестировании. 

ControlObservTool – сравнение с эфемеридой ILRS, разработана в НИИ 

АО ОНУ [74], автор принимал участие в разработке требований и 

тестировании. 
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FAVOR  – ведение каталога положений, обработка результатов расчет 

орбит и сравнения с эфемеридой ILRS, разработана автором.  

 

Выводы по разделу 3 

 

1. Анализ зависимости эффективности применения способа НКС от 

фокусного расстояния объектива показал, что для ведения каталога КА 

оптимальными являются объективы с фокусным расстоянием 85 мм – 135 мм. 

Анализ зависимости эффективности применения способа УСПЗ от фокусного 

расстояния объектива показал, что для ведения каталога КА оптимальными 

являются объективы с фокусным расстоянием 750 мм – 750 мм, для уточнения 

расстояний опасных сближений оптимальными являются объективы с 

фокусным расстоянием 1500 мм – 3000 мм. 

2. Созданы аппаратные комплексы для наблюдения НКО с 

использованием КМН на телевизионных (телескоп ТВТ) и полнокадровых 

(телескоп КТ-50) ПЗС-камерах. 

3. Автором разработан программный комплекс для осуществления 

наблюдений, обработки полученных ПЗС-кадров, обработки каталога  

положений.   
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РАЗДЕЛ 4                                                                                                         

КАТАЛОГ ПОЛОЖЕНИЙ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ  

 

4.1 Наблюдения 

 

Позиционные наблюдения НКО с использованием, предложенного 

автором, способа НКС проводились на телескопе ТВТ, оснащенном 

телевизионной ПЗС-камерой (см. подраздел 3.3). Наблюдения с 

использованием, разработанного автором, способа УСПЗ проводились на 

телескопе КТ-50, оснащенном полнокадровой ПЗС-камерой и поворотной 

платформой (см. подраздел 3.3). Оба телескопа входят в  комплекс телескопов 

МОБИТЕЛ, расположенный на территории НИИ НАО. Координаты 

телескопов: λ = 31°58′ восточной долготы, ϕ = 46°58′ северной широты, высота 

над уровнем моря h = 87 м. 

В дальнейшем под проводкой подразумевается множество положений 

одного НКО, полученных по наблюдениям одного телескопа на одном витке 

орбиты НКО. 

Наблюдательный список состоял из НКО с высотой орбиты от 400 км до 

2800 км. Для исследования возможности наблюдения малоразмерных НКО в 

наблюдательный список телескопа ТВТ была включена группировка легких 

миниспутников дистанционного зондирования земли RAPIDEYE (см. рис. 4.1a) 

с габаритами (1.17 × 0.78 × 0.94) м и массой 150 кг [97]. В наблюдательный 

список телескопа КТ-50 были включены наноспутники формата CubeSat (см. 

рис. 4.1б) имеющие кубическую форму, размер (10 – 20) см и массу (1 – 12) кг 

[70]. 

Для осуществления внешнего сравнения получаемых положений в 

наблюдательные списки включены объекты сопровождаемые службой 

International Laser Ranging Service [73]. 
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a       б 

Рисунок 4.1 – НКО для определения возможности наблюдения малых объектов: 
a) – RapidEye; б) – NCUBE2 (CubeSat). 

 

В 2011–2012 гг. на телескопе ТВТ было проведено 22 ночи наблюдений 

НКО, на телескопе КТ-50 проведено 37 ночей наблюдений. Все полученные 

изображения были обработаны до экваториальных координат RA, Dec 

объектов.  Экваториальные координаты были оформлены в виде каталога 

положений.  

Полученный каталог положений состоит из текстовых файлов формата 

mea. Положения проводок хранятся в отдельных файлах, сгруппированных в 

папках по номеру объекта NORAD.   

Пример названия файла каталога положений:  

37794_120910_86#NIKL_MBTL_VIDEO.mea 

где: 37794 – номер объекта в каталоге NORAD; 120910 – UTC  дата проводки 

в формате ГГММДД; 86 – UTC время проводки в долях суток (0.86); 

NIKL_MBTL_VIDEO – обозначение телескопа ТВТ (NIKL_MBTL_KT50 – 

обозначение телескопа КТ-50). 

Пример данных формата mea: 

NIKL_MBTL_VIDEO  J2000  UTC 

37794   100912 2045022073 1420028866 +4643169991 001 07.44 

37794   100912 2045050877 1417033783 +4644109582 001 07.53 
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Первая строка содержит обозначение телескопа, эпоху на которую 

рассчитаны координаты и указывает систему отсчета времени. Вторая и 

последующая строки содержат:  

– номер объекта в каталоге NORAD;  

– дата в формате ДДММГГ;  

– время в формате ЧЧММСССССС с точностью секунд до 4 знака после 

запятой;  

– прямое восхождение в формате ЧЧММСССССС с точностью секунд до 

4 знака после запятой;  

– склонение в формате ГГММСССССС с точностью секунд до 4 знака 

после запятой; 

– погрешность вычислений координат в угловых минутах;  

– звездная величина. 

Общая статистика полученного каталога положений приведена в таблице 

4.1, информация о количестве наблюдений по отдельным объектам приведена в 

приложении В в таблицах В.1 и В.2. 

 

Таблица 4.1 – Статистика каталога положений 

Телескоп Список 
Кол-во 
объектов 

Кол-во 
проводок 

Длительность 
проводок 

(мин) 

Кол-во 
положений 

ТВТ 

Все 195 666 3129 40441 

RapidEye 5 9 14,8 151 

ILRS 7 57 363,7 4973 

КТ-50 

Все 46 218 763 1339 

CubeSat 6 19 21,2 54 

ILRS 10 33 159,1 241 
 

С использованием 2-х телескопов получено достаточное количество 

наблюдений НКО для оценки внутренней точности наблюдений, а также 

анализа зависимости внутренней точности от различных условий наблюдения. 

Наличие наблюдений объектов, сопровождаемых службой ILRS, позволило 
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оценить внешнюю точность наблюдений НКО для обоих телескопов. Наличие 

наблюдений спутников группировки RapidEye и CubeSat подтверждает 

возможность наблюдения объектов размером 1 м на телескопе ТВТ и объектов 

размером 10 см на телескопе КТ-50. 

 

4.2 Оценка качества опорной системы звезд 

 

При использовании дифференциального и комбинированного методов 

наблюдений точность определения экваториальных координат объекта в 

первую очередь зависит от качества опорной системы – количества звезд и их 

невязок с каталогом.  

При использовании КМН изображения звезд формируются на 

неподвижном телескопе на дополнительных кадрах. Способ формирования 

изображения звезд зависит от используемого типа ПЗС-камеры. На телескопе 

ТВТ, оснащенном телевизионной ПЗС-камерой, используется способ 

накопления кадров со смещением, время экспозиции составляет 10 с 

(накопление 250 кадров). На телескопе КТ-50, оснащенном полнокадровой 

ПЗС-камерой, используется режим накопления с экспозицией 0.4 с. Обработка 

изображений звезд осуществлялась программой Astrometrica [60]. Параметры  

обработки: минимальное отношением “сигнал/шум” используемых звезд – 4; 

степень полиномов редукции – 3;  опорный каталог – UCAC 3.  

Оценка предельной звездной величины и точности опорной системы для 

телескопов ТВТ и КТ-50 осуществлена по более чем 600 кадрам со звездами. 

Среднее количество звезд на кадре для телескопа ТВТ составило 90, для 

телескопа КТ-50 – 180. Среднее количество опорных звезд на кадре для 

телескопа ТВТ составляет 90, для телескопа КТ-50 – 180. По результатам 

редукции опорных кадров построены графики зависимостей относительного 

количества и СКО положений звезд от звездной величины (рис. 4.2 – 4.3).  
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a)                                                             б) 

Рисунок 4.2 – Зависимость от звездной величины: а) – относительного  
количества (N);  б) – СКО положений звезд для телескопа ТВТ 

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.3 – Зависимость от звездной величины: а) – относительного  
количества (N);  б) – СКО положений звезд для телескопа КТ-50 

 

Из рис. 4.2  видно, что при наблюдении НКО на телескопе ТВТ опорными 

являются звезды до 11m, СКО опорной системы составляет ±3". Из рис. 4.3 

видно, что при наблюдении НКО на телескопе КТ-50 опорными являются 

звезды до 14m, СКО опорной системы составляет ±0,5". Для обоих телескопов 

выявлен рост СКО опорной системы от звездной величины, вызванный 

падением отношения “сигнал/шум” изображений опорных звезд, что 

свидетельствует о достоверности методов и алгоритмов, которые были 

использованы для обработки изображений звезд. 
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4.3 Внутренняя оценка точности наблюдений НКО 

 

Для внутренней оценки точности наблюдений НКО осуществлялся расчет 

эфемериды по одной проводке. Результатом расчета орбиты являются элементы 

орбиты и остаточные разности (невязки) между наблюденными положениями и 

рассчитанной эфемеридой. Остаточные невязки расчета орбиты 

рассматриваются как случайные ошибки определения положений НКО. 

Использование законов небесной механики позволяет с высокой 

достоверностью определить погрешность положений НКО. 

Метод расчета орбиты. В данной работе для расчета орбит НКО 

использовалось специальное программное обеспечение, разработанное в НИИ 

АО ОНУ по заданию, сформулированному в НИИ НАО [66].  

Алгоритм расчета орбиты: 

1) Внесение поправок в положения за годичную и суточную аберрации; 

координаты Солнца используются согласно движения DE/LE 405. 

2) Расчет первичных элементов орбиты и вектора состояния по трем 

положениям (первое, среднее, последнее) с использованием классического 

метода Лапласа. 

3) Уточнение вектора состояния методом дифференциальных поправок на 

основе аналитической модели движения (задача двух тел) по всем положениям 

проводки; в модели учитывается вторая зональная гармоника Земли и Лунно-

Солнечные возмущения. 

4) Исключение положений с большими случайными невязкам по 

критерию три сигма ( 3 × σ ). 

5) Окончательное уточнение вектора состояния методом 

дифференциальных поправок на основе численной модели движения; 

вычисления оскулирующих элементов орбиты и вектора состояния на средний 

момент наблюдений. Дифференциальные уравнения интегрируются 

классическим методом Эверхарта 19 порядка с переменным шагом [2]. 

Возмущения, учитываемые в численной модели движения: 
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1) Гравитационный потенциал Земли до 150 порядка; 

2) Влияние Луны, Солнца, Юпитера и Венеры (по модели движения 

DE/LE 405); 

3) Приливы в земной коре (модель Вара); 

4) Световое давление; 

5) Сопротивление атмосферы – барическая модель. 

Величины невязок расчета орбиты: 

– dRA – невязка по прямому восхождению;  

– dDec – невязка по склонению;  

– dL – невязка вдоль орбиты;  

– dH – невязка поперек орбиты;  

– dR – линейная невязка, определяется с учетом угловой скорости и 

наклонной дальности: dR � tg�√dRAs 	 dDecs� � Dist, где Dist – наклонная 

дальность. 

Для примера, на рис. 4.4 – 4.5 приведены невязки расчета орбиты по 

наблюдениям на одном витке на телескопах ТВТ и КТ-50. 

 

 
Рисунок 4.4 – Невязки расчета орбиты по наблюдениям на телескопе ТВТ;        

объект NORAD 20720, высота орбиты 1503 км 
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Рисунок 4.5 – Невязки расчета орбиты по наблюдениям на телескопе КТ-50;        

объект NORAD 13003, высота орбиты 1719 км 
 

В приведенном на рис. 4.4 примере по результатам наблюдений НКО на 

телескопе ТВТ, по 218 положениям погрешность по прямому восхождению и 

склонению составила ±1,57". В приведенном на рис. 4.5 примере по 

результатам наблюдений НКО на телескопе КТ-50, по 27 положениям 

погрешность по прямому восхождению составила ±0,68", по склонению – 

±0,59". Из рис. 4.4 – 4.5 видно отсутствие выраженной систематической 

составляющей невязок, что свидетельствует о том, что полученные положения 

хорошо описываются численной моделью движения НКО. 

Анализ погрешностей положений НКО. Случайные ошибки положений 

были определены для всех проводок каталога положений, по которым есть 

возможность расчета орбиты. В таблице 4.2 приведены погрешности 

положений рассчитанные по всему каталогу положений. 
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Таблица 4.2 – погрешности положений по всему каталогу 

Телескоп 
Кол-во 

положений 

СКО 
dRA 
(") 

СКО 
dDec 
(") 

СКО 
dL 
(") 

СКО 
dH 
(") 

СКО 
dR 
(м) 

ТВТ 30317 ±2,5 ±2,5 ±2,6 ±2,3 ±38,2 

КТ-50 786 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,5 ±8,3 
 

Погрешности положений НКО находятся на уровне СКО опорной 

системы звезд, что свидетельствует о корректном определении координат 

объектов.  

Для сравнения: опубликованные точности координатных измерений НКО 

Российских  станций оптического слежения находятся в пределах 5" – 10" (см. 

подраздел 1.6);  лучшие оптические системы наблюдения геосинхронных КО  

имеют погрешность наблюдений на уровне ±0,3" – ±0,7" [75,50,93], что на 

расстоянии 40000 км эквивалентно линейной погрешности  ±82 м – ±191 м.  

При наблюдении НКО в большом диапазоне изменяются условия 

наблюдения: видимая скорость, ускорение, часовой угол, склонение, высота 

над горизонтом (слой атмосферы), наклонная дальность, блеск, угол 

направления движения относительно небесного  экватора, положение 

изображения объекта на ПЗС-кадре. Изменение видимой скорости приводит к 

изменению экспозиции. Выше описанные условия могут влиять на случайную и 

систематическую погрешности полученных положений НКО. Процесс 

формирования изображения зависит от направления движения и скорости 

объекта, поэтому целесообразно, кроме ошибок в экваториальной системе 

координат, рассматривать  ошибки вдоль и поперек направления движения. 

Для исследования зависимостей погрешности полученных положений 

НКО от различных условий наблюдения построены графики распределения 

относительного количества положений и погрешностей положений НКО от 

различных параметров: звездная величина, склонение, высота, видимая 

скорость, наклонная дальность. 
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На рис. 4.6 построена зависимость погрешностей положений по прямому 

восхождению и склонению от звездной величины НКО для телескопа ТВТ. Из 

рис. 4.6 следует: предельная звездная величина наблюдаемых НКО составляет 

11m; минимальная погрешность составляет 2" для звездной величины 6,5–8m; на 

звездной величине 10–11m погрешность возрастает до 4" что обусловлено 

падением отношения “сигнал/шум” изображений НКО.  

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.6 – Зависимость от звездной величины: а) – относительного 
количества (N); б) – погрешности положений НКО, полученных на         

телескопе ТВТ  
 

На рисунке 4.7 построена зависимость погрешностей положений по 

прямому восхождению и склонению от склонения НКО для телескопа ТВТ. Из 

рисунка 4.7 следует: погрешность не имеет зависимости от склонения; 

предельное склонение наблюдаемых НКО составляет 80°. 
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a)                                                             б) 

Рисунок 4.7 – Зависимость от склонения: а) – относительного количества (N);  
б) – погрешности положений НКО, полученных на телескопе ТВТ 

 

На рисунке 4.8 построена зависимость погрешностей положений по 

прямому восхождению и склонению от высоты НКО над горизонтом для 

телескопа ТВТ. Из рисунка 4.8 следует: минимальная высота над горизонтом 

для наблюдаемых НКО составляет 15°; на высоте менее 30° случайная 

погрешность возрастает, что можно объяснить влиянием увеличения слоя 

атмосферы.  

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.8 – Зависимость от высоты над горизонтом: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе ТВТ 
 

На рисунке 4.9 построена зависимость погрешностей положений вдоль и 

поперек орбиты от видимой угловой скорости НКО для телескопа ТВТ. Из 
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рисунка 4.9 следует: большинство наблюдений НКО осуществляются при 

видимой угловой скорости менее 0,3°/с; в этом диапазоне скоростей значения 

погрешностей положений вдоль и поперек орбиты равны; при видимой 

скорости более 0,3°/с погрешность положений вдоль орбиты больше чем 

поперек, что можно объяснить ростом видимого ускорения, которое приводит к 

растягиванию изображения НКО вдоль орбиты. 

 

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.9 – Зависимость от видимой скорости: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе ТВТ  
 

На рисунке 4.10 построена зависимость линейной погрешности 

положений от наклонной дальности до НКО для телескопа ТВТ. Из рисунка 

4.10 следует: большинство наблюдений НКО осуществляются при наклонной 

дальности до объекта от 800 км до 3200 км; линейная погрешность значительно 

возрастает с увеличением наклонной дальности до НКО. 
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a)                                                             б) 

Рисунок 4.10 – Зависимость от наклонной дальности: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе ТВТ 
 

На рисунке 4.11 построена зависимость погрешностей положений по 

прямому восхождению и склонению от звездной величины НКО для телескопа 

КТ-50. Из рисунка 4.11 следует: предельная звездная величина наблюдаемых 

НКО составляет 15m; погрешность положений не имеет выраженной 

зависимости от звездной величины НКО.  

 

  
a)                                                             b) 

Рисунок 4.11– Зависимость от звездной величины: а) – относительного 
количества (N); б) – погрешности положений НКО, полученных на         

телескопе КТ-50 
 

На рисунке 4.12 построена зависимость погрешностей положений по 

прямому восхождению и склонению от склонения НКО для телескопа КТ-50. 
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Из рисунка 4.12 следует: предельное склонение наблюдаемых НКО составляет 

80°; погрешность положений не имеет зависимости от склонения НКО. 

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.12 – Зависимость от склонения: а) – относительного количества (N);  
б) – погрешности положений НКО, полученных на телескопе КТ-50  

  
На рисунке 4.13 построена зависимость погрешностей положений по 

прямому восхождению и склонению от высоты НКО над горизонтом для 

телескопа КТ-50. Из рисунка 4.13 следует: минимальная высота над горизонтом 

наблюдаемых НКО составляет 15°; погрешность положений не имеет 

выраженной зависимости от высоты НКО над горизонтом.  

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.13 – Зависимость от высоты над горизонтом: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе КТ-50  
  

На рисунке 4.14 построена зависимость погрешностей положений вдоль и 

поперек орбиты от видимой угловой скорости НКО для телескопа КТ-50. Из 
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рисунка 4.14 следует: большинство наблюдений НКО осуществляются с 

видимой угловой скоростью менее 0,3°/с; погрешность положений вдоль 

орбиты больше чем поперек, что можно объяснить влиянием видимого 

ускорения, которое приводит к растягиванию изображения НКО. 

 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.14 – Зависимость от видимой скорости: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе КТ-50  
  

На рисунке 4.15 построена зависимость линейной погрешности 

положений от наклонной дальности до НКО для телескопа КТ-50. Из рисунка 

4.15 следует: большинство наблюдений НКО осуществляются при дальности до 

объекта от 800 км до 3200 км; линейная погрешность положений возрастает с 

увеличением дальности до объекта. 
 

  
a)                                                             б) 

Рисунок 4.15 – Зависимость от наклонной дальности: а) – относительного 
количества (N);  б) – погрешности положений НКО, полученных на      

телескопе КТ-50 
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4.4 Внешняя оценка точности наблюдений НКО 

 

Внешняя оценка точности наблюдений НКО была осуществлена  

сравнением с эфемеридами Международной службы лазерной локации (ILRS) 

[73]. ILRS предоставляет в открытом доступе высокоточные эфемериды для 

КА, оснащенных уголковыми отражателями [69]. Эфемериды рассчитываются 

по регулярным наблюдениям сети лазерных дальномеров (англ. Satellite Laser 

Ranging). По эфемеридам ILRS были определены разности между 

положениями, полученными из наблюдений (Observed – O) и рассчитанными 

по эфемериде (Calculated – C) – (O–C). 

Расчет (O–C) сравнения с эфемеридой ILRS. Эфемерида 

предоставляемая службой ILRS представляет собой последовательность 

положений спутника в декартовой геоцентрической системе координат в 

системе ITRS [68]. В данной работе для сравнения наблюденных положений 

НКО с эфемеридой службы ILRS использовалось специальное программное 

обеспечение, разработанное совместно с НИИ АО ОНУ [74]. 

Алгоритм сравнения наблюденных положений с эфемеридой ILRS: 

1) Поиск и загрузка эфемерид для данного КО и даты наблюдения. 

2) Преобразование трехмерных прямоугольных координат эфемериды из 

системы ITRS в систему ICRS на эпоху J2000.0. 

3) Внесение в угловые координаты поправок за годовую и суточную 

аберрации. 

4) Внесение поправок в моменты времени наблюдений за планетную 

аберрацию (величина аберрации вычисляется по дальности определенной из 

эфемериды). 

5) Определение прямоугольных координат эфемериды на моменты 

времени наблюдений с использованием интерполяции Лагранжа по 12 точкам, с 

учетом задержки за планетную аберрацию. 

6) Преобразование прямоугольных координат эфемериды к угловым 

топоцентрическим. 
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7) Определение разностей между наблюдений и вычисленными угловыми 

топоцентрическими координатами КО. 

Разности (O–C) сравнения с эфемеридой ILRS определятся в тех же 

величинах что и невязки расчета орбиты: dRA, dDec, dL, dH, dR (см. подраздел 

4.3). Дополнительно определяется (O–C) по времени dLt рассчитываемое через 

(O–C) вдоль орбиты dL c использованием видимой угловой скорости НКО. 

Анализ (O–C) сравнения с эфемеридой ILRS. Значения (O–C) 

сравнения с эфемеридой  ILRS для телескопа ТВТ были вычислены по 4973 

положениям НКО, для телескопа КТ-50 по 241 положениям НКО. 

Среднее (O–C) положений НКО зависит от условий наблюдений, которые 

изменяются в большом диапазоне. В течении наблюдений НКО на одном витке 

орбиты условия наблюдений изменяются плавно, поэтому среднее (O–C) 

положений НКО может быть аппроксимировано полиномом. Значения 

аппроксимирующего полинома (O–C) обозначаются как dRA_approx,  

dDec_approx, dL_approx, dH_approx. Степень полинома выбиралась в 

зависимости от количества положений в проводке: до 5 – 0, от 6 до 11 – 1, от 12 

до 17 – 3, от 18 и более  – 4. Степень полинома также была ограничена 

длительностью проводки: до 2 мин – 2, до 3 мин – 3, до 4 мин – 4. 

Для примера, на рис.  4.16 – 4.17 приведены (O–C) проводок НКО с 

аппроксимирующей кривой для телескопов ТВТ и КТ-50. 
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Рисунок 4.16 –  (O–C) положений с аппроксимирующей кривой полученные по 

наблюдениям спутника Jason (высота 1320 км) на телескопе ТВТ  
 

 
Рисунок 4.17 – (O–C) положений с аппроксимирующей кривой полученные по 
наблюдениям спутника Jason2 (высота орбиты 1340 км) на телескопе КТ-50 

 

В приведенном на рис. 4.16 примере по результатам наблюдений НКО на 

телескопе ТВТ, по 207 положениям средне (O–C) по прямому восхождению 

составило -0,36", по склонению составило +0,11"; СКО аппроксимирующей 
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кривой (О–С) по прямому восхождению составило ±0,79" по склонению 

составило ±0,75". В приведенном на рис. 4.17 примере по результатам 

наблюдений НКО на телескопе КТ-50, по 20 положениям средне (O–C) по 

прямому восхождению составило -0,43", по склонению составило -0,78"; СКО 

аппроксимирующей кривой (О–С) по прямому восхождению составило ±0,85", 

по склонению составило ±0,93". 

СКО аппроксимирующих кривых (O–C) по отдельным проводкам 

приведены в приложении Г в таблицах Г.1 для телескопа ТВТ и Г.2 для 

телескопа КТ-50. СКО аппроксимирующих кривых (O–C) по всему каталогу 

приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – СКО аппроксимирующих кривых (O–C) по всему каталогу 

Телескоп 
Кол-во 
(O–C) 

СКО 
dRA_approx 

(") 

СКО 
dDec_approx 

(") 

СКО 
dL_approx 

(") 

СКО 
dH_approx 

(") 

ТВТ 4973 1,5 1,5 1,4 1,6 

КТ-50 241 1,0 1,3 1,2 1,1 
  

4.4 Определение поправки моментов времени наблюдений 

 

Из-за большой видимой скорости НКО на точность получаемых 

положений сильно влияют погрешности определения моментов времени ПЗС-

кадров. Например, при наблюдении НКО с видимой скоростью  0,2 °/c 

погрешность времени в 0,001 с приводит к угловой ошибке 0,72" вдоль орбиты. 

Различные задержки в электронном оборудовании вносят постоянную ошибку в 

моменты времени получаемых кадров, что требует учета поправки времени – 

dt.  

Поправка времени наблюдений dt принималась как среднее значение (O–

C) сравнения с эфемеридой ILRS по времени dLt (см. подраздел 4.4). Для 

проверки корректности внесенной поправки по времени  осуществлялся 

повторный расчет (O–C) и оценивалось изменение СКO аппроксимирующих 
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кривых (O–C) по прямому восхождению и склонению. Если новое среднее 

значение (O–C) по времени dLt превосходило ±0,0001 с это значение 

прибавлялось к поправке времени наблюдений dt. 

Поправка времени dt рассчитывалась по всем значениям (O–C): для 

телескопа ТВТ по 4973 положениям, для телескопа КТ-50 по 241 положению. 

Результаты расчета поправки времени dt для телескопа ТВТ приведены в 

таблице 4.4, для телескопа КТ-50 в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.4 – Расчет поправки времени dt для телескопа ТВТ 

Поправка dt 0,0000 -0,0031 -0,0036 

СКО dRA_approx 2,31 1,56 1,48 

СКО dDec_approx 2,05 1,46 1,45 

СКО dL_approx 2,68 1,44 1,37 

СКО dH_approx 1,65 1,58 1,58 

Среднее dLt -0,0031 -0,0005 -0,0001 
 

Таблица 4.5 – Расчет поправки времени dt для телескопа КТ-50 

Поправка dt 0,0000 0,0025 

СКО dRA_approx 1,36 0,99 

СКО dDec_approx 1,77 1,34 

СКО dL_approx 1,95 1,17 

СКО dH_approx 1,21 1,11 

Среднее dLt 0,0025 -0,0001 
 

Из таблиц 4.4 – 4.5 видно, что внесение поправки времени dt приводит к 

существенному уменьшению СКО аппроксимирующих кривых (O–C) по 

склонению  и прямому восхождению, что свидетельствует о корректности 

вносимой поправки времени. 

Таким образом, сравнение с эфемеридой ILRS позволяет оценить 

величину постоянной погрешности времени наблюдений с точностью лучше 

0.001 с.   
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4.5 Сравнение точности координатных наблюдений НКО телескопов 

входящих в сеть УМОС 

 

 Телескопы НИИ НАО ТВТ и КТ-50 входят в Украинскую сеть 

оптических станций (УМОС) по наблюдению КО. В 2012 году на телескопах 

сети УМОС проводились регулярные координатные наблюдения НКО, одной 

из целей которых было оценить качество наблюдений каждого телескопа с 

использованием единого метода обработки [58]. Для оценки качества 

наблюдений были применены метод внутренней оценки точности наблюдений 

НКО, описанный в подразделе 4.3, и метод внешней оценки точности 

наблюдений НКО описанный в подразделе 4.4.  

Телескопы входящие в сеть УМОС, осуществляющие координатные 

наблюдения НКО, оснащены различными объективами и камерами, а также 

обладают различным уровнем автоматизации. В таблице 4.7 приведены 

параметры телескопов, принимавших наиболее активное участие в 

наблюдениях НКО. 
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Таблица 4.6 – параметры телескопов входящих в сеть УМОС, 

осуществляющих координатные наблюдения НКО 

Обсерватория 
Название 
телескопа 

Объектив  
F / D 
(мм) 

Тип камеры 

П
ол

уч
ен

ие
 

ф
от
ом

ет
ри

и 

А
вт
ом

ат
ич

.  
пр

оц
ес
с 

на
бл

ю
де
ни

я 

НИИ НАО 

(г. Николаев) 

МОБИТЕЛ 

ТВТ 
135 / 48 ТВ ПЗС Нет Да 

НИИ НАО 

(г. Николаев) 

МОБИТЕЛ  

КТ-50 
3000 / 500 

полнокадровая 

ПЗС 
Нет Да 

НИИ АО ОНУ 

(г. Одесса) 
КТ-50 3000 / 500 ТВ ПЗС Да Нет 

НЦУИКС 

(г. Евпатория) 
АЗТ-28 750 / 230 ТВ ПЗС Да Нет 

ЦПОСИ и 

КНП 

(г. Дунаевцы) 

АЗТ-28 8000 / 500 ТВ трубка Нет Нет 

 

Обработка данных наблюдений УМОС полученных в 2012 году 

позволила сравнить эффективность применения различного оборудования и 

методов наблюдения КО. Результаты обработки наблюдений наиболее 

активных телескопов приведены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.7 – Внутренняя и внешняя точность наблюдений НКО на 

телескопах входящих в сеть УМОС 

Обсерватория  
Название 
телескопа 

Метод наблюдения 

П
ре
де
ль
ны

й 
бл

ес
к 

( 
m

ag
 )

 

П
ог
ре
ш
но

ст
ь 

по
ло

ж
ен

ий
 (

 "
 )

 

С
К
О

 а
пп

ро
кс

. 
кр

ив
ой

 (
 "

 )
 

НИИ АО ОНУ 

(г. Одесса) 
КТ-50 

Дифференциальный + 

механическое 

сопровождение 

11 0,5 0,5 

НИИ НАО 

(г. Николаев) 

МОБИТЕЛ  

КТ-50 

Комбинированный + 

УСПЗ 
15 0,6 1,2 

НИИ НАО 

(г. Николаев) 

МОБИТЕЛ 

ТВТ 

Комбинированный + 

НКС 
11 2,5 1,5 

НЦУИКС 

(г. Евпатория) 
АЗТ-28 

Абсолютный + 

механическое 

сопровождение 

11 6 100 

ЦПОСИ и КНП 

(г. Дунаевцы) 
АЗТ-28 

Абсолютный + 

механическое 

сопровождение 

11 4 400 

 

Из таблицы 4.8 видно, что дифференциальный метод наблюдения с 

применением механического сопровождения обладает наилучшей точностью и 

средней проницающей способностью. Комбинированный метод наблюдения с 

применением способа УСПЗ имеет наивысшую проницающую способность и 

высокую точность.  Комбинированный метод наблюдения с применением 

способа НКС для формирования изображения объекта имеет средние 
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проницающую способностью и точность, при значительно меньшем размере 

телескопа. Абсолютный метод наблюдения имеет очень большие 

систематические ошибки  из-за неточной модели, используемой для пересчета 

координат из инструментальной системы в экваториальную. В отличии от 

телескопов работающих в режиме механического сопровождения, процесс 

наблюдения комбинированным методом (телескоп неподвижен) полностью 

автоматизирован. 

 

Выводы по разделу 4 

 

1. Комбинированный метод наблюдения  позволяет использовать 

надежную опорную систему для определения экваториальных координат НКО: 

для телескопа ТВТ среднее количество звезд на опорном кадре 90, средняя 

невязка с каталогом 3"; для телескопа КТ-50 среднее количество звезд на 

опорном кадре 180, средняя невязка с каталогом 0,6". 

2. За 2011-2012 г.г. на телескопе ТВТ получен каталог положений НКО 

который включает 40441 положений 195 НКО с блеском 5–11m (включая 

объекты размером 1 м и массой 150 кг);  на телескопе КТ-50 получено 1399  

положений 46 НКО с блеском 7–15m (включая объекты размером 10 см и 

массой 1 кг). 

3. Для наблюдений на телескопе ТВТ погрешность положений составила 

±2,5", на телескопе КТ-50 составила ±0,6". СКО аппроксимирующих кривых 

(О-С) для наблюдений на телескопе ТВТ составило ±1,5", на телескопе КТ-50 

составило ±1,2". По (О-С) положений определена погрешность регистрации 

моментов времени ПЗС-кадров с точностью не хуже 0,001 с. 
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ВЫВОДЫ 

 

Открытый Интернет ресурс Space-Track не дает полную информацию о 

ситуации на низких околоземных орбитах, поэтому актуальными являются 

задачи независимого контроля орбит КА и высокоточного определения орбит 

отдельных объектов КС размером от 10 см. Для эффективного решения этих 

задач может быть применена распределенная сеть оптических телескопов с 

простой конструкцией. 

В диссертационной работе, с целью формирования каталога 

экваториальных координат НКО, решена актуальная научно-техническая задача 

внедрения комбинированного метода для наблюдений НКО с применением 

способов формирования изображения объекта на неподвижном телескопе со 

временем накопления, которое не ограничено видимой скоростью движения 

объекта. 

В результате исследований были получены следующие новые научные 

результаты: 

1. Предложено использование способа накопления кадров со сдвигом для 

формирования изображений НКО на неподвижном телескопе с применением 

телевизионных ПЗС-камер. Преимуществом предлагаемого способа, по 

сравнению с прямым накоплением кадров, является отсутствие ограничения 

экспозиции видимой скоростью объекта. Способ НКС может быть применен 

для позиционных наблюдений НКО комбинированным методом. 

2. Разработан способ укороченного синхронного переноса заряда для 

формирования изображений астрономических объектов на неподвижном 

телескопе с применением полнокадровых ПЗС-камер и поворотной платформы. 

Преимуществом способа УСПЗ по сравнению с применением обычного 

синхронного переноса заряда является возможность установки экспозиции 

меньшей, чем время прохождения объекта через поле зрения телескопа. Способ 

УСПЗ может быть применен для позиционных наблюдений КО и АСЗ 

комбинированным методом. 
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3. Комбинированный метод ПЗС наблюдений внедрен для наблюдения 

НКО, для определения экваториальных координат НКО применена 

модифицированная модель редукции.  

4. Предложенные способы формирования изображения НКС и УСПЗ и 

комбинированный метод ПЗС-наблюдений были применены автором при 

разработке программного комплекса для наблюдения КО и АСЗ. 

Разработанный ПК внедрен и применяется для проведения наблюдений на всех 

телескопах НИИ НАО и частично на телескопах в АО ЛНУ, ЛКД УжНУ и 

ДМЦ "Орион". 

5. Внедрение способа НКС позволило создать в НИИ НАО 

автоматическую систему наблюдений НКО с применением телевизионной 

ПЗС-камеры и фотографического объектива (телескоп ТВТ). Созданная система 

может быть использована для контроля орбит низкоорбитальных КА. 

Внедрение способа УСПЗ позволило создать в НИИ НАО автоматическую 

систему наблюдения КО и АСЗ с применением полнокадровой ПЗС-камеры 

(телескоп КТ-50). Созданная система может быть использована для уточнения 

расстояния сближения объектов КМ с функционирующими КА на низких 

орбитах. 

6. Из наблюдений, выполненных на телескопе ТВТ с применением НКС, 

получено 40441 положение 195 НКО с блеском 5–11m и размером от 1 м. Из 

наблюдений, выполненных на телескопе КТ-50 с применением УСПЗ, 

получены 1399 положений 46 НКО с блеском 7–15m и размером от 10 см. 

Полученные результаты оформлены в виде каталога положений. Определены 

погрешности положений НКО и проведен анализ их зависимости от условий 

наблюдений. Для наблюдений на телескопе ТВТ погрешность положения 

составила ±2,5", на телескопе КТ-50 составила ±0,6". Определены (O-C) 

положений НКО. СКО аппроксимирующих кривых (О-С) для наблюдений на 

телескопе ТВТ составило ±1,5", на телескопе КТ-50 составило ±1,2". По (О-С) 

положений определена погрешность регистрации моментов времени ПЗС-

кадров с точностью не хуже 0,001 с. 
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7. Полученные положение НКО были использованы в СКАКО Украины, в 

НИИ АО ОНУ для улучшения модели движения НКО, в сводном каталоге 

положений КО, полученном украинской сетью оптических станций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                

ФОРМАТЫ ДАННЫХ 

 

Пример данных формата TLE: 

ISS (ZARYA) 

1 25544U 98067A   08264.51782528 -.00002182  00000-0 -11606-4 0  2927 

2 25544  51.6416 247.4627 0006703 130.5360 325.0288 15.72125391563537 

 

Таблица А.1 – Расшифровка данных формата TLE 

№ Сим-
вол 

Содержание Пример 

Заголовок (необязательная строка) 
1  01-24  Название объекта ISS (ZARYA) 

Строка 1 
1  01-01  Номер строки 1 
2  03-07  Номер спутника в базе данных NORAD 25544 

3  08-08  
Классификация (U=Unclassified — без 

классификации) 
U 

4  10-11  
Международное обозначение (последние две 

цифры года запуска) 
98 

5  12-14  
Международное обозначение (номер запуска в этом 

году) 
067 

6  15-17  Международное обозначение (часть запуска) A 
7  19-20  Год эпохи (последние две цифры) 08 

8  21-32  
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, 

дробная — часть дня) 
264.51782528 

9  34-43  
Первая производная от среднего движения 

(ускорение), деленная на два 
-.00002182 

  

Вторая производная от среднего движения, 
деленная на шесть (подразумевается, что число 

начинается с десятичного разделителя) 
00000-0 

11  54-61  
Коэффициент торможения B* (подразумевается, 
что число начинается с десятичного разделителя) 

-11606-4 

12  63-63  
Изначально — типы эфемерид, сейчас — всегда 

число 0 
0 

13  65-68  Номер (версия) элемента 292 
14  69-69  Контрольная сумма по модулю 10 7 

Строка 2 
1  01-01  Номер строки 2 
2  03-07  Номер спутника в базе данных NORAD 25544 
3  09-16  Наклонение в градусах 51.6416 
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№ Сим-
вол Содержание Пример 

4  18-25  Долгота восходящего узла в градусах 247.4627 

5  27-33  
Эксцентриситет (подразумевается, что число 

начинается с десятичного разделителя) 0006703 
6  35-42  Аргумент перицентра в градусах 130.5360 
7  44-51  Средняя аномалия в градусах 325.0288 
8  53-63  Частота обращения (оборотов в день) 15.72125391 
9  64-68  Номер витка на момент эпохи 56353 
10 69-69 Контрольная сумма по модулю 10 7 

  

Продолжение таблицы А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                  

СТАТИСТИКА КАТАЛОГА ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ 

 

Как величина характеризующая размер НКО приведена эффективная 

поверхность отражения радиоволн (ЭПО). 

 

Таблица В.1 – Статистика каталога положений по объектам по 

наблюдениям на телескопе ТВТ 

№ Номер 
NORAD Название 

П
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Э
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1 00063 TIROS 2 433 461 0.90 2 1.1 19 
2 00162 TIROS 3 715 780 0.83 8 28.1 478 
3 00397 TIROS 6 605 622 0.82 1 3.5 46 
4 01001 TITAN 3A (TRUSS) 2764 2794 11.05 2 0.5 10 
5 01328 EXPLORER 27 936 1296 2.32 6 11.2 132 
6 01361 LCS 1 2780 2796 0.80 2 6.1 15 
7 01520 CALSPHERE 4(A) 1072 1180 0.04 3 5.5 90 
8 02657 ESSA 4 (TOS-B) 1326 1440 0.83 6 29.0 273 
9 02802 SL-8 R/B 701 798 4.66 3 9.5 170 
10 03230 SL-8 R/B 589 636 4.47 2 0.1 7 
11 04391 SL-8 R/B 1468 1588 6.07 8 59.0 515 
12 04922 COSMOS 394 479 514 1.30 1 0.3 9 
13 05218 SL-8 R/B 1487 1593 6.30 5 32.6 273 

14 05398 
RIGIDSPHERE 2 (LCS 
4) 

738 834 0.93 1 8.7 167 

15 05555 SL-8 R/B 1502 1623 6.80 11 78.7 908 
16 06125 SL-8 R/B 1490 1601 6.48 6 41.1 483 
17 06206 COSMOS 521 989 993 1.45 7 12.9 187 
18 06271 SL-8 R/B 1467 1593 6.63 6 46.8 455 
19 06350 COSMOS 546 507 529 1.73 3 5.6 110 
20 06683 SL-8 R/B 1483 1597 6.32 4 26.2 264 
21 06826 SL-8 R/B 1360 1406 4.68 5 16.7 256 
22 06993 SL-8 R/B 1475 1622 6.42 1 12.4 202 
23 07273 SL-8 R/B 1488 1607 6.41 4 20.6 293 

24 07411 
OPS 6983 (DMSP 5C 
F1) 

772 834 1.61 3 3.3 24 
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25 07646 STARLETTE 805 1107 0.17 4 5.7 60 
26 07686 SL-8 R/B 1458 1719 6.18 6 41.2 523 
27 07734 GEOS 3 819 843 1.35 3 7.2 127 
28 07831 SL-8 R/B 1485 1694 6.27 2 6.3 99 
29 08295 SL-8 R/B 1483 1684 6.62 7 13.8 190 
30 08615 SL-8 R/B 1482 1696 6.19 2 18.3 183 
31 08924 SL-8 R/B 761 780 4.70 5 18.7 207 
32 09598 SL-8 R/B 1465 1684 6.31 11 100.7 1076 
33 09662 SL-3 R/B 852 930 6.42 4 10.4 196 
34 10293 SL-8 R/B 1462 1678 6.17 2 8.5 139 
35 10591 SL-8 R/B 1463 1693 6.43 4 29.6 290 
36 10861 SL-3 R/B 407 430 6.49 1 0.0 4 
37 10938 SL-8 R/B 1480 1692 6.31 5 31.6 332 
38 11084 COSMOS 1045 1686 1705 4.44 6 42.7 521 
39 11087 SL-14 R/B 1688 1701 5.45 6 30.2 343 
40 11136 SL-8 R/B 1492 1700 6.65 5 15.6 212 
41 11166 SL-3 R/B 799 896 6.33 6 21.3 285 
42 11267 SL-14 R/B 594 619 4.37 1 0.1 6 
43 11304 SL-8 R/B 1459 1690 6.31 6 62.9 782 
44 11546 SL-8 R/B 1482 1684 6.08 11 90.4 956 
45 11883 SL-8 R/B 1469 1682 6.19 2 7.9 32 
46 12115 SL-8 R/B 1438 1471 6.41 1 9.4 78 
47 12804 SL-8 R/B 902 962 4.70 5 19.0 199 
48 12879 COSMOS 1312 1491 1502 10.05 2 13.8 175 
49 12983 SL-8 R/B 1481 1663 6.16 3 10.8 145 
50 13003 SL-8 R/B 1652 1786 6.30 6 56.6 596 
51 13120 COSMOS 1346 490 501 8.36 1 4.0 80 
52 13154 SL-3 R/B 555 618 6.34 3 5.4 103 
53 13168 SL-8 R/B 1472 1688 6.36 7 24.7 307 
54 13589 COSMOS 1410 1492 1502 11.40 5 43.5 514 
55 13769 SL-8 R/B 1478 1696 6.23 5 20.2 251 
56 13771 SL-3 R/B 536 580 6.44 4 6.9 162 
57 14521 COSMOS 1510 1479 1524 10.38 7 17.1 211 
58 14619 SL-8 R/B 1470 1673 6.52 1 3.8 36 
59 15171 COSMOS 1589 1493 1501 12.06 5 12.3 165 
60 15475 SL-14 R/B 1414 1472 6.38 3 13.4 162 
61 15593 SL-14 R/B 613 627 4.37 3 1.7 40 
62 15821 COSMOS 1660 1482 1525 10.56 1 0.7 10 

Продолжение таблицы В.1 
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63 16144 SL-14 R/B 1417 1472 7.17 2 5.9 73 
64 16593 COSMOS 1732 1479 1525 9.45 6 33.1 466 
65 16766 SL-8 R/B 1471 1684 6.27 2 9.3 95 
66 16908 EGS (AJISAI) 1479 1497 3.98 12 126.4 1544 
67 16910 H-1 R/B(MABES) 1482 1595 11.40 7 59.6 786 
68 17146 SL-8 R/B 1479 1675 6.84 7 42.5 559 
69 17177 COSMOS 1803 1498 1503 10.24 6 17.4 250 
70 17535 COSMOS 1823 1479 1524 14.16 6 40.1 490 
71 17536 SL-14 R/B 1479 1521 6.17 7 54.8 674 
72 18121 SL-8 R/B 1477 1687 6.27 3 25.6 165 
73 18340 SL-14 R/B 1410 1473 7.09 2 5.4 63 
74 18821 SL-14 R/B 935 957 4.55 6 28.2 420 
75 18945 SL-8 R/B 1464 1687 6.32 4 19.7 281 
76 19195 COSMOS 1950 1485 1521 11.22 6 28.5 307 
77 19791 SL-14 R/B 1416 1473 4.56 12 74.3 1040 
78 19910 SL-8 R/B 1473 1684 6.05 6 47.0 537 
79 20196 COSMOS 2037 1485 1524 9.73 4 20.6 300 
80 20238 SL-14 R/B 1412 1473 6.22 4 29.7 269 
81 20557 SL-8 R/B 1458 1700 6.47 6 28.8 348 
82 20720 COSMOS 2088 1484 1524 11.40 8 75.0 1032 
83 20741 SL-14 R/B 1413 1468 6.23 5 12.4 163 
84 22076 TOPEX/POSEIDON 1332 1343 8.63 2 0.4 25 
85 22097 DELTA 2 R/B(1) 1769 2638 10.91 2 18.4 155 
86 22188 SL-14 R/B 1410 1479 6.29 2 3.8 45 
87 22282 COSMOS 2226 1478 1525 9.01 6 28.3 366 
88 22651 COSMOS 2250 1404 1417 6.46 7 37.4 431 
89 22675 COSMOS 2251 767 802 1.58 1 0.0 2 
90 22693 SL-14 R/B 1407 1482 6.32 1 13.2 172 
91 22782 METEOR 2-21 933 969 4.83 1 2.3 50 
92 22824 STELLA 797 805 0.17 3 8.7 17 
93 22969 METEOR 3-6 1186 1207 4.52 2 11.2 194 
94 23411 GEO IK 1480 1526 11.13 1 4.6 59 
95 23440 SL-19 R/B 1868 2181 5.70 6 55.7 648 
96 23447 SL-14 R/B 1413 1471 6.21 8 24.9 334 
97 23455 NOAA 14 840 852 3.89 2 2.4 45 
98 23545 ORBCOMM FM 1 675 691 0.95 1 3.6 72 
99 23657 SICH 1 606 637 8.16 5 12.3 222 
100 23751 IRS 1C 818 819 4.47 2 6.3 141 

Продолжение таблицы В.1 
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101 23827 IRS B3 817 821 2.91 2 8.0 152 
102 24277 ADEOS 795 796 22.39 1 0.8 14 
103 24731 SL-14 R/B 1410 1475 6.27 5 22.9 316 

104 24883 
ORBVIEW 2 
(SEASTAR) 

782 786 3.25 2 2.9 52 

105 24946 IRIDIUM 33 776 790 2.70 2 6.7 135 
106 25113 ORBCOMM FM 10 769 780 0.43 2 1.6 39 
107 25114 ORBCOMM FM 11 769 780 0.78 3 8.2 103 
108 25115 ORBCOMM FM 12 769 780 0.96 1 7.1 132 
109 25117 ORBCOMM FM 5 772 777 0.85 2 6.0 119 
110 25118 ORBCOMM FM 6 772 777 0.51 1 0.1 4 
111 25119 ORBCOMM FM 7 771 778 0.47 3 8.6 173 
112 25158 ORBCOMM FM 3 768 841 0.88 1 0.1 5 
113 25260 SPOT 4 825 826 6.15 2 2.9 40 
114 25414 ORBCOMM FM 18 791 795 0.59 2 4.8 94 
115 25415 ORBCOMM FM 19 791 794 0.59 3 6.9 123 
116 25416 ORBCOMM FM 20 792 794 0.60 2 9.4 175 
117 25417 ORBCOMM FM 16 792 794 0.61 2 4.3 80 
118 25418 ORBCOMM FM 15 791 794 0.60 3 9.2 155 
119 25419 ORBCOMM FM 14 793 793 0.51 2 10.7 200 
120 25420 ORBCOMM FM 13 791 794 0.67 3 21.6 351 
121 25478 ORBCOMM FM 24 791 794 0.62 1 2.8 55 
122 25480 ORBCOMM FM 26 787 797 1.04 1 7.5 142 
123 25482 ORBCOMM FM 28 786 792 1.06 2 4.5 71 
124 25919 IKONOS 2 678 680 4.29 2 5.0 81 
125 25983 ORBCOMM FM 33 780 791 0.74 2 5.9 94 
126 25984 ORBCOMM FM 36 791 795 0.61 1 0.6 4 
127 25985 ORBCOMM FM 35 792 794 0.59 1 5.0 69 
128 25986 ORBCOMM FM 34 792 794 0.55 1 0.1 3 
129 25994 TERRA 702 703 13.04 1 0.9 19 
130 26069 COSMOS 2369 838 859 7.70 4 6.3 116 
131 26536 NOAA 16 843 858 5.44 1 5.2 94 
132 26550 DNEPR 1 R/B 564 1363 9.40 1 0.3 10 
133 26619 EO 1 677 693 1.71 1 5.9 126 
134 26631 EROS A1 526 536 0.84 1 1.6 45 
135 26874 SL-14 R/B 433 462 4.45 1 1.2 24 
136 26953 QUICKBIRD 2 463 465 3.91 1 2.9 59 
137 26997 JASON 1332 1343 3.36 18 95.9 1328 

Продолжение таблицы В.1 



161 

№ Номер 
NORAD Название 

П
ер

и
ге
й

 
(к
м

) 

А
п
ог
ей

 
(к
м

) 

Э
П
О

 
(м

²)
 

П
р
ов

од
к
и

 

Д
л
и
т.

 
(м

и
н

) 

П
ол

ож
. 

138 27001 METEOR 3M 994 1014 6.79 1 3.8 55 
139 27386 ENVISAT 766 768 20.71 16 42.7 743 
140 27421 SPOT 5 824 826 7.38 2 3.8 59 
141 27424 AQUA 702 703 7.08 1 1.8 25 
142 27466 SL-8 R/B 1454 1523 8.37 4 46.6 593 
143 27870 SL-8 R/B 1468 1506 9.54 5 52.8 609 
144 28352 COSMOS 2406 845 865 12.64 1 0.1 4 
145 28376 AURA 702 703 10.02 2 7.3 145 
146 28649 CARTOSAT-1 620 622 4.70 2 5.3 93 
147 28654 NOAA 18 843 865 5.22 1 2.4 45 
148 28910 SL-8 R/B 1435 1455 7.49 2 19.3 101 
149 28931 ALOS 693 694 13.09 1 3.4 48 
150 29268 KOMPSAT 2 678 698 2.27 3 3.8 85 
151 29710 CARTOSAT 2AT 633 634 2.39 3 2.2 46 
152 30775 STPSAT 1 546 550 1.35 1 0.6 15 
153 31113 HAIYANG 1B 783 803 1.30 1 2.1 30 
154 31117 EGYPTSAT 1 656 663 0.96 2 5.7 105 
155 31123 SL-24 R/B 625 1080 5.77 2 3.3 65 
156 31140 NFIRE 420 431 1.04 1 2.2 65 
157 31490 YAOGAN 2 631 663 3.36 1 2.6 49 
158 31789 GENESIS 2 518 583 4.97 2 6.6 83 
159 32060 WORLDVIEW 1 492 493 6.10 2 1.8 47 
160 32062 CBERS 2B 740 785 2.66 1 0.6 15 
161 32783 CARTOSAT 2A 622 645 2.37 1 2.1 47 
162 33060 ORBCOMM FM 38 657 667 1.09 1 3.6 80 
163 33064 ORBCOMM FM 37 658 669 0.98 2 1.9 45 
164 33065 ORBCOMM FM 40 658 671 1.19 3 6.3 112 
165 33105 JASON 2 1332 1344 2.64 17 125.5 1623 
166 33312 RAPIDEYE 2 620 639 0.42 1 0.3 9 
167 33313 RAPIDEYE 5 617 642 0.40 3 0.6 19 
168 33314 RAPIDEYE 1 612 647 0.40 2 3.6 30 
169 33315 RAPIDEYE 3 620 639 0.37 1 4.4 37 
170 33316 RAPIDEYE 4 621 639 0.41 2 5.8 56 
171 33319 SL-24 R/B 617 1348 6.36 1 0.4 10 
172 33320 HJ-1A 628 668 1.42 2 3.6 60 
173 33397 SL-24 R/B 675 1172 5.31 1 5.2 68 
174 33446 YAOGAN 4 634 660 3.40 3 10.0 225 
175 33504 KORONAS-FOTON 535 555 3.78 1 0.1 5 

Продолжение таблицы В.1 
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176 33591 NOAA 19 845 865 5.31 1 0.5 10 
177 35682 DUBAISAT 1 663 681 1.20 2 1.6 26 
178 35865 METEOR-M 817 821 5.02 1 1.7 30 
179 35931 OCEANSAT 2 721 724 4.30 2 1.4 18 
180 35946 WORLDVIEW 2 765 768 7.62 1 0.2 5 
181 36110 YAOGAN 7 628 666 3.57 2 4.8 118 
182 36121 YAOGAN 8 1193 1204 3.29 1 1.5 21 
183 36508 CRYOSAT 2 710 727 3.40 13 33.5 590 
184 36588 SERVIS 2 1188 1213 2.46 1 2.5 40 
185 37362 GEO IK 2 297 887 4.08 2 4.2 68 
186 37363 SL-19 R/B 368 958 4.70 1 2.1 30 
187 37387 RESOURCESAT 2 817 823 5.56 1 0.2 5 
188 37390 PSLV R/B 789 816 4.91 1 2.9 55 
189 37781 HAIYANG 2A 965 967 5.27 1 6.2 95 
190 37789 NIGERIASAT 2 692 705 0.57 2 2.6 45 
191 37790 NIGERIASAT X 656 698 0.21 1 0.6 15 
192 37794 SICH 2 684 702 1.03 10 20.9 384 
193 37796 SL-24 DEB 690 711 5.81 2 2.3 40 
194 37797 SL-24 DEB 577 679 2.21 1 0.8 13 

195 37800 
BREEZE-M DEB 
(TANK) 

148 5942 2.78 4 47.0 457 

 

  

Продолжение таблицы В.1 
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Таблица B.2 – Статистика каталога положений по объектам по 

наблюдениям на телескопе КТ-50 

№ 
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Э
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1 00162 TIROS 3 715 780 0.831 26.8 6 42 
2 01328 EXPLORER 27 936 1296 2.320 37.4 10 66 
3 01361 LCS 1 2780 2796 0.800 7.0 1 7 
4 02657 ESSA 4 (TOS-B) 1326 1440 0.830 52.0 8 99 
5 02802 SL-8 R/B 701 798 4.663 0.0 1 1 
6 03230 SL-8 R/B 589 636 4.475 3.5 2 5 
7 05555 SL-8 R/B 1502 1623 6.799 0.5 1 2 
8 06206 COSMOS 521 989 993 1.446 26.8 8 50 
9 06826 SL-8 R/B 1360 1406 4.679 27.8 4 43 
10 07646 STARLETTE 805 1107 0.167 36.0 10 44 
11 08924 SL-8 R/B 761 780 4.700 1.0 1 3 
12 11084 COSMOS 1045 1686 1705 4.440 20.3 2 28 
13 11087 SL-14 R/B 1688 1701 5.454 19.1 3 19 
14 11267 SL-14 R/B 594 619 4.374 1.5 1 4 
15 12804 SL-8 R/B 902 962 4.703 21.8 6 33 
16 13003 SL-8 R/B 1652 1786 6.303 44.2 5 87 
17 13154 SL-3 R/B 555 618 6.343 2.0 2 6 
18 13771 SL-3 R/B 536 580 6.441 3.4 1 8 
19 16908 EGS (AJISAI) 1479 1497 3.981 6.4 1 11 
20 18821 SL-14 R/B 935 957 4.552 11.7 5 21 
21 19791 SL-14 R/B 1416 1473 4.559 57.2 7 91 
22 22824 STELLA 797 805 0.167 34.1 14 66 
23 23440 SL-19 R/B 1868 2181 5.705 31.2 3 49 
24 26997 JASON 1332 1343 3.359 12.5 2 19 
25 27386 ENVISAT 766 768 20.715 14.5 9 30 
26 27612 LATINSAT A 598 682 0.030 5.5 6 14 
27 27944 LARETS 676 692 0.134 11.6 2 14 
28 28892 UWE-1 679 704 0.017 4.0 4 10 
29 28895 CUBESAT XI-V 678 705 0.023 3.8 3 11 

30 32788 
AAUSAT CUBESAT 

2 
606 628 0.034 7.8 4 17 

31 33105 JASON 2 1332 1344 2.640 14.2 4 29 
32 35871 BLITS 817 823 0.083 7.8 3 14 
33 35934 UWE-2 709 721 0.018 0.0 1 1 
34 35935 ITUPSAT 1 710 723 0.033 0.0 1 1 
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35 36508 CRYOSAT 2 710 727 3.398 14.8 8 31 
36 37788 EDUSAT 639 697 0.145 15.6 8 34 
37 37789 NIGERIASAT 2 692 705 0.574 18.0 8 39 
38 37790 NIGERIASAT X 656 698 0.211 11.0 4 21 
39 37791 RASAT 666 699 0.599 13.7 6 26 
40 37792 APRIZESAT 5 609 697 0.119 8.5 6 21 
41 37793 APRIZESAT 6 626 697 0.201 13.1 8 33 
42 37794 SICH 2 684 702 1.033 24.8 8 50 
43 37795 BPA-2/SL-24 R/B 692 1296 5.397 54.4 9 81 
44 37796 SL-24 DEB 690 711 5.810 8.9 5 17 
45 37797 SL-24 DEB 577 679 2.206 8.6 3 16 
46 38077 LARES 1435 1453 1.660 18.3 4 25 

  

Продолжение таблицы В.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                                

СКО АППРОКСИМИРУЮЩИХ КРИВЫХ (O–C) ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРОВОДОК 

 

Таблица Г.1 – СКО аппроксимирующих кривых (O–C) наблюдений НКО 

на отдельных витках на телескопе ТВТ 
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 d
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2012-05-14 23:15 16908 11.8 49 1.83 1.52 2.03 1.25 0.0004 
2012-06-15 19:03 27386 8.2 155 2.97 3.27 3.93 2.92 0.0019 
2012-06-15 19:59 07646 4.3 39 1.39 1.17 0.99 1.21 0.0000 
2012-06-15 20:45 27386 3.1 50 3.43 1.65 1.50 3.71 0.0018 
2012-06-15 21:51 07646 1.3 18 1.26 2.88 1.70 2.64 -0.0007 
2012-06-17 23:18 36508 6.0 90 3.30 7.17 7.17 3.10 0.0072 
2012-06-18 00:57 36508 3.6 60 1.32 1.41 1.85 1.58 -0.0003 
2012-06-25 22:54 01328 2.3 25 4.27 3.81 4.19 3.90 0.0016 
2012-06-25 22:57 33105 3.1 40 1.47 2.85 1.62 2.76 -0.0024 
2012-06-25 23:08 36508 6.4 115 2.10 1.93 1.20 2.57 -0.0006 
2012-06-26 00:20 26997 1.1 15 2.04 0.56 1.60 1.37 -0.0045 
2012-06-26 00:43 01328 1.5 23 1.01 1.28 0.80 1.43 0.0007 
2012-07-19 22:23 33105 1.2 20 0.49 1.56 1.12 1.45 -0.0014 
2012-07-19 23:22 16908 9.4 123 1.81 0.34 1.78 0.62 0.0018 
2012-07-20 01:19 16908 6.3 88 0.78 0.66 0.86 0.57 -0.0004 
2012-07-20 18:49 26997 11.7 148 1.16 1.44 0.56 1.94 -0.0005 
2012-07-20 18:47 33105 2.2 25 1.26 1.41 0.61 1.79 -0.0005 
2012-07-20 20:42 33105 13.1 180 1.86 1.20 1.02 1.75 -0.0004 
2012-07-20 20:55 26997 0.9 12 3.82 3.87 3.97 3.71 0.0025 
2012-07-20 21:48 36508 4.1 74 4.57 1.67 2.60 3.99 -0.0024 
2012-07-25 22:01 16908 10.1 131 1.75 1.51 1.59 1.47 0.0005 
2012-07-25 22:26 26997 7.6 92 0.86 1.97 0.77 2.07 0.0000 
2012-07-25 22:33 36508 1.6 29 1.47 0.83 0.93 1.49 -0.0001 
2012-07-25 22:41 33105 7.8 94 1.24 1.59 0.37 2.09 -0.0005 
2012-07-25 23:59 16908 13.7 195 1.83 0.52 1.04 1.44 0.0009 
2012-07-26 00:24 26997 9.3 112 0.73 1.95 0.96 1.76 -0.0005 
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2012-07-26 00:39 33105 9.7 124 1.31 1.92 0.92 1.93 0.0006 
2012-08-07 20:21 16908 15.0 232 1.92 2.26 1.13 2.96 -0.0010 
2012-08-07 20:50 26997 5.2 65 0.69 2.23 1.38 2.14 -0.0004 
2012-08-07 22:47 26997 8.1 100 1.50 0.94 0.82 1.73 -0.0008 
2012-08-07 23:47 33105 11.9 164 0.81 1.30 1.36 0.77 0.0017 
2012-08-08 00:25 16908 15.4 210 2.06 1.33 1.39 2.05 -0.0014 
2012-08-08 00:41 26997 13.1 223 0.77 0.75 1.25 0.50 0.0003 
2012-08-08 01:42 33105 10.1 130 0.37 0.35 0.41 0.54 -0.0004 
2012-08-22 18:59 16908 14.0 220 0.82 1.01 0.91 0.56 -0.0005 
2012-08-22 19:46 33105 10.5 138 1.01 0.74 0.36 1.18 0.0005 
2012-08-22 19:57 26997 3.1 43 1.46 0.70 0.98 1.29 -0.0016 
2012-08-22 20:18 36508 1.8 29 1.90 1.03 1.93 1.27 -0.0025 
2012-08-22 21:49 26997 3.2 64 1.11 1.52 1.75 0.91 -0.0017 
2012-08-22 21:57 36508 1.6 30 1.64 2.97 0.80 3.33 -0.0009 
2012-09-03 17:51 26997 12.8 165 0.96 1.23 1.11 1.18 -0.0011 
2012-09-03 18:17 16908 10.4 134 1.83 1.06 2.26 0.80 -0.0033 
2012-09-07 19:12 26997 1.5 24 0.48 0.60 0.60 0.45 0.0004 
2012-09-10 17:20 33105 8.8 142 1.69 0.91 1.30 1.41 0.0018 
2012-09-10 18:07 16908 1.5 20 2.96 3.22 3.08 3.13 -0.0008 
2012-09-10 18:09 26997 13.5 199 0.92 0.69 0.94 0.59 -0.0006 
2012-09-10 19:11 33105 11.0 134 0.79 0.93 0.43 1.23 -0.0004 
2012-09-10 19:04 36508 0.9 12 4.43 3.73 4.20 3.99 -0.0069 
2012-09-10 20:44 36508 0.8 12 4.49 2.48 4.80 1.82 -0.0064 
2012-09-11 01:41 01328 3.9 42 1.60 1.78 1.33 1.75 0.0003 
2012-09-13 18:24 33105 11.4 144 0.48 0.69 0.54 0.66 0.0006 
2012-09-13 19:14 26997 1.5 17 2.86 1.39 1.87 2.58 -0.0018 
2012-09-13 19:50 36508 0.8 15 0.90 1.79 1.53 1.30 -0.0029 
2012-09-14 20:39 36508 0.5 10 3.48 2.49 3.31 2.72 0.0048 
2012-09-17 18:00 33105 9.2 109 0.63 1.40 0.85 1.31 0.0007 
2012-09-17 18:40 01328 0.7 10 2.16 1.15 1.97 1.46 0.0025 
2012-09-17 19:45 36508 0.5 10 0.85 2.78 2.81 0.73 -0.0056 

 

 

Продолжение таблицы Г.1 
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Таблица Г.2 – СКО  аппроксимирующих кривых (O–C) наблюдений НКО 

на отдельных витках на телескопе КТ-50 
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2011-03-24 17:51 27944 4.4 6 0.65 0.78 0.61 0.83 -0.0003 
2011-03-24 18:07 01328 5.4 4 0.00 0.71 0.21 0.69 -0.0003 
2011-03-24 18:21 16908 6.4 11 1.51 1.11 1.85 0.26 0.0032 
2012-06-05 20:24 07646 6.0 3 0.49 0.69 0.23 0.73 0.0001 
2012-06-05 22:13 07646 7.0 4 0.42 0.40 1.13 0.40 0.0017 
2012-06-05 23:13 22824 4.0 3 0.63 1.31 0.57 0.77 0.0003 
2012-06-06 00:02 07646 7.0 4 0.24 0.42 0.45 0.07 0.0005 
2012-06-06 00:54 22824 2.0 3 1.00 0.04 0.82 0.75 -0.0007 
2012-06-13 19:20 07646 7.6 12 1.47 1.46 1.91 0.73 0.0019 
2012-06-15 19:03 27386 7.4 9 0.68 0.86 0.39 0.83 0.0005 
2012-06-15 19:22 35871 3.5 8 0.89 1.68 0.88 1.69 -0.0011 
2012-06-15 19:59 07646 2.4 4 0.36 0.55 0.63 0.02 -0.0010 
2012-06-15 21:47 07646 2.5 6 0.75 0.96 0.85 0.86 -0.0015 
2012-06-17 22:54 22824 4.5 10 2.03 1.19 1.37 1.66 -0.0018 
2012-06-25 19:34 07646 2.0 5 0.60 1.56 1.16 1.19 0.0015 
2012-06-25 22:42 22824 5.2 9 1.10 1.97 1.09 1.74 0.0005 
2012-06-25 22:55 01328 1.5 4 2.03 1.00 1.59 1.62 0.0024 
2012-06-26 00:20 26997 12.5 18 0.97 0.93 0.89 1.01 0.0010 
2012-07-05 20:56 33105 1.5 4 1.13 0.76 0.27 1.34 0.0005 
2012-08-23 01:27 22824 2.5 6 1.73 2.11 0.39 2.70 0.0002 
2012-09-06 00:13 22824 3.8 7 1.12 2.77 2.87 0.82 -0.0052 
2012-09-06 01:32 01328 4.5 9 0.28 1.45 0.37 1.43 -0.0003 
2012-09-10 23:40 22824 3.0 7 0.80 3.13 2.98 1.23 -0.0070 
2012-09-10 23:53 01328 1.5 4 2.67 2.65 3.33 1.73 0.0079 
2012-09-11 01:21 22824 3.6 6 1.60 3.26 1.32 3.39 -0.0015 
2012-09-11 01:41 01328 5.5 12 0.74 1.71 1.05 1.53 0.0013 
2012-09-17 17:11 27944 7.2 8 0.70 0.69 1.75 0.35 -0.0002 
2012-09-17 17:59 33105 9.5 20 0.85 0.93 1.01 0.74 0.0001 
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2012-09-17 22:40 38077 8.3 3 0.47 0.09 1.23 0.29 -0.0025 
2012-09-17 23:55 22824 2.0 4 1.23 2.69 2.89 0.62 -0.0062 
2012-09-18 00:39 38077 3.0 7 0.94 0.87 0.92 0.88 -0.0022 
2012-09-28 18:08 01328 4.8 7 1.01 0.93 1.09 0.83 0.0014 
2012-09-28 18:46 38077 7.1 14 0.77 1.49 0.53 1.60 -0.0008 

 

Продолжение таблицы Г.2 


