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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

В настоящее время наблюдается тенденция к всемирному расширению

использования  оптических  и  радио  средств  для  наблюдения  космических

объектов ( КО)  в околоземном космическом пространстве (НЗКП ), которое

определяется  как  пространство  между  линией  Кальмана  (  100  км  от

поверхности Земли) и сферой Хилла ( расстояние в 930000 км. от Земли ).

Такая тенденция вызвана необходимостью решения проблем :

- астероидной - кометной и связанной с ней метеорной безопасности для

тел естественно происхождения на околосолнечных орбитах,

-  контроля  орбитального  движения  и  взаимного  сближения

искусственных спутников Земли ( ИСЗ ) и космического мусора ( КС), для тел

техногенного происхождения на околоземных орбитах.

Объектами  исследования  в  программе  астероидной  безопасности

являются астероиды сближающиеся с Землей ( АЗЗ ) орбиты которых имеют

перигелийное  расстояние  q  <  1,3  а.е.  и  особенно  потенциально  опасные

астероиды ( ПНА ), которые сближаются с Землей на расстояние превышающее

7500000  км  (  0,05  а.е.).  Значительную  роль  по  открытию  и  дальнейшему

сопровождению АЗЗ сыграла программа Spaceguard Survey (НАСА США ) -

функционирование которой обеспечивалось наблюдениями четырех телескопов

с апертурой 1,8 м с полем зрения ПЗС приемника в 3º.3º. Данная программа

НАСА на конец 2009 года обеспечила нахождение АСЗ размером :  1 км >

80%,  0,14  км  >  20  %,  0,05  км  >   10  %.  На  сегодняшний  день  в  мире

функционируют несколько основных оптических систем по наблюдению АСЗ и

ПНА :

- Catalina Sky Survey - правительство США ,

- Pan - STARRS - международный проект Германии , Англии , Тайваня и

США;

- Lincoln Near - Earth Asteroid Research ( LINEAR )



8

-  совместный  проект  ВВС  США,  НАСА  и  лаборатории  Линкольна

Массачусетского технологического института США ;

- Spacewatch - университет Аризоны США .

Вышеуказанные  оптические  системы  успешно  выполняют  функцию

поиска АЗЗ размером 100 м на расстояниях порядка 0,5 - 1,0 а.е. В тоже время

АЗЗ размером  10 м открываются на расстоянии 0,05 а.е. тоесть практически

все такие АЗЗ относятся к категории ПНА. Период наблюдений таких ПНА, для

уточнения параметров орбиты, длится не более 3 - 7 дней. В период сближения

ПНА с Землей их наблюдения проводятся на телескопах имеющих светосилу не

более  0,025.  В  период  максимального  сближения  с  Землей  ПНА  размером

менее  10  м  наблюдаются  на  современных  телескопах  (светосила  0,25+

сверхчувствительная  ПЗС  камера).  Такие  телескопы  имеют  значительную

стоимость и доступны лишь технологически развитым странам.

В  данной  работе  предложено  использование  для  наблюдений  ПНА

телескопов светосилой 0,025 на которых реализована технология синхронного

переноса  заряда  полнокадровой  ПЗС  камеры.  Предложенная  технология

наблюдений  позволяет  получать  высокоточные  координатные  наблюдения

ПНА размером порядка 10 м в периоды максимального сближения с Землей на

недорогих телескопах стандартной комплектации.

Непосредственно с проблематикой астероидно - кометной безопасности

связаны  и  проблематики  метеорной  безопасности.  Метеоры  или  болиды,

являются проявлением прохождения в плотных слоях атмосферы метеорных

тел, согласно установленной классификации определяются как тела диаметром

от 100 мкм до 10 м и которые движутся на околосолнечных орбитах. Основные

метеорные потоки связаны с кометами, распавшимися в результате воздействия

Солнца и включают в себя на 99 % пыль, лед размером 0,1 см и тела размером

до 10 см, что сгорают в атмосфере Земли . Более опасны метеорные потоки

связаны  с  астероидами,  поскольку  в  их  составе  находятся  каменные  тела

размером 1 - 10 м. Прохождение таких тел в атмосфере Земли проявляются в

виде болидных явлений и выпадением метеоритных тел на поверхность Земли.



9

За  год  на  Земле  наблюдается  около  30  000  болидов,  но  предусмотреть  их

падения пока не удавалось, включая челябинский метеорит который вероятно

имел размер 4 - 5 м.

Оптическими наблюдениям метеорных и болидных явлений занимаются

астрономы в 43-х странах мира объединенных в международную метеорную

организации  (ИМО).  Результаты  наблюдений  концентрируются  в  Центр

метеорных данных IAU (ЦМД) на базе Астрономического института Словацкой

академии  наук,  под  эгидой  отдела  F  (планетных  систем  и  биоастрономии)

Международного  астрономического  союза  (МАС).  Также  функционируют

оптические сети по наблюдению метеоров:

- сеть ASGARD All Sky сети, как одна из составляющих метеорной сети

Южного Онтарио (Университет Западного Онтарио, Канада ),

- сеть автоматического видеонаблюдения CAMS (Институт SETI , НАСА

США ).

В  радиодиапазоне  наблюдения  метеоров  проводят  представители

международной сети Radio Meteor Observation Beacon ( RMOB ), который тесно

сотрудничает  с  ИМО.  На  начало  2012  года  эта  сеть  насчитывает  27

наблюдателей из Европы и Северной Америки.

Результаты оптических и радио наблюдений метеоров оформлены в базы

данных ИМО и ЦМД и включают в себя:

- усредненную за час статистику оптических и радио наблюдений,

-  координаты  радиантов  метеорных  потоков  по  базисным  оптическим

наблюдениям,

-  усредненные  элементы  орбиты  метеорных  потоков  по  базисным

оптическим наблюдением и наблюдением с радаров .

В данной работе представлена оригинальная реализация оптической сети

телескопических, автоматических , метеорных телескопов на короткой (5км) и

длинной ( 100 км) базах.  Круглосуточно работающие метеорные телескопы

имеют непрерывный доступ к сети Интернет, что обеспечивает формирование

баз  данных  наблюдений  в  режиме  реального  времени.  При  использовании
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комбинированного метода наблюдений полученные наблюдения обеспечивают

расчет  высокоточных  радиантов  метеорных  потоков  и  элементов  орбиты

индивидуальных  метеоров.  Радионаблюдения  метеоров  методом  приема

отраженного  сигнала  от  загоризонтных  радиостанций  обеспечивает  расчет

повременной статистики и скорости метеорных явлений. Использование метода

Шепарта  для  анализа  почасовой  статистики  метеорных  явлений  позволило

уточнить  моменты  максимумов  метеорных  потоков.  Анализ  во  времени,

флуктуаций  скорости  метеорных  явлений  позволил  выявить  и  рассчитать

пространственные характеристики метеорных скоплений связанных с ПНА.

На  околоземных  орбитах  особенно  важной  задачей  является  контроль

орбитального  движения  и  взаимного  сближения  ИСЗ  и  КС.  В  частности,

оптические  средства  наблюдения  играют  особую  роль  при  формировании

каталогов  космических  объектов  (ККО),  а  также  учитывая  их  высокое

разрешение и прецизионную точность, с их помощью можно :

-  высокоточно  определять  координаты  КО,  вести  их  прецизионные

каталоги,  в  частности  это  касается,  прежде  всего,  навигационных,

топогеодезических  спутников  и  спутников  дистанционного  зондирования

Земли ,

- каталогизировать космические объекты, недоступные для наблюдения с

помощью существующих космических радиолокаторов, а именно

- ГСС, тесные группировки космических объектов, группирование

КО  на  первых  витках  вывода  их  на  орбиту  ИСЗ,  причем  часто  оптические

наблюдения  являются  почти  единственным  средством  их  раздельного

наблюдения,

- каталогизация мелких объектов «космического мусора» .

На  начало  2012  года  в  околоземном  космическом  пространстве  на

высотах 100 км - 36000 км зарегистрировано около 16000 КО искусственного

происхождения  размером  от  10  см,  из  которых  около  79  %  составляют

низкоорбитальные космические объекты (НКО) с высотой орбиты 100 км - 2000

км.  Около  90  %  от  общего  количества  КО  составляет  КС.  Единственным
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открытым источником информации об орбитах КО является Интернет ресурс

Space - Track Стратегического командования вооруженных сил США ( англ.

United States Strategic Command - USSTRATCOM). Ресурс содержит элементы

орбиты  в  двухстрочном  формате  (англ.  two  -  line  element  set  -  TLE)  для

объектов,  которые  сопровождаются  сетью  наблюдения  за  космическим

пространством США. Space - Track содержит элементы орбит всех объектов КС

на  низких  орбитах  размером  от  10  см,  представляющие  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. Поэтому существует потребность в высокоточном

определении орбиты объектов КС размером от 10 см для которых есть прогноз

опотенциально  опасном  сближении  с  функционирующим  КА.  На

геостационарных орбитах в период 2014-2042 год вероятность сближения ГСС

с  неуправляемыми  геосинхронной  объектами  (НПО)  увеличится  в  3-6  раз.

Такое  положение  дел  обусловлено  возвращением  в  плоскость  экватора

большинства ГС, которые были запущены начиная с 1960 года и имеют период

возврата около 53-х лет.

В  данной  работе  для  наблюдения  НКО,  ГСС  и  НКО  предложено  и

реализовано  оригинальные  комбинированные  методы  наблюдения  с

использованием  полнокадровых  и  телевизионных  ПЗС  камер.  Методы

базируются:

-  на  комбинировании  режимов  переноса  заряда  полнокадровых  ПЗС

камер для разнесенных во времени наблюдений КО и опорных звезд;

- различным параметрам суммирования кадров ТВ камер.

Главным результатом использования КМС является получение круглых

изображений ОС и КО, которые движутся относительно их со скоростями до

2º/мин и под любым углом до видимого движения ОЗ.

КМН  реализовано  на  пяти  автоматических  телескопах  НИИ  НАО

:мобильный комплекс МОБИТЕЛ (КТ -50, Мезон, ТВ), АФУ -75, САК. Также
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КМН  внедрена  на  4-  х  телескопах  Украинской  сети  оптических  станций

(УМОС) для исследования  НКО.

Для  повышения  точности,  в  5-10  раз,  расчеты  элементов  орбиты

выбранного  класса  КО  (телекоммуникационные  геостационарные  спутники

(ТКГС))  предложено  радиотехнический  метод  определения  наклонной

дальности.  Метод  основан  на  корреляционном  исчислении  сигналов

спутникового  телевидения  синхронно полученных на  разнесенной (взаимное

расстояние не менее 100 км) сети приемных станций.

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа является составной частью одной прикладной и семи

фундаментальных работ научно - исследовательского института "Николаевская

астрономическая  обсерватория",  утвержденных до 2010 года  Министерством

образования и науки Украины, а с 2011 года Госинформнауки.

Тема  "Геокосмос"  -  Исследование  астрометрических  и  физических

характеристик  объектов  ближнего  космоса.  2000-2004  гг.  №  0101U000217,

фундаментальная.

Тема "РобоТел" -  Создание новых, телескопов -  роботов для наземной

астрометрии  использующих  современные  методы  и  средства  регистрации.

2004-2006 гг. № 0104U000566, прикладная.

Тема "Диор" -  Изучение влияния факторов природного и техногенного

характера на динамику орбиты искусственных спутников Земли . 2005-2007 гг.

№ 0105U000392 , фундаментальная.

Тема  "Мобител"  -  Атрометрические  и  фотометрические  наземные

исследования тел Солнечной системы с применением мобильного телескопа-

робота. 2007-2009 гг. №0107U002163, фундаментальная.

Тема  "ОРАДОК"  -  Исследование  околоземного  космического

пространства наземными оптическими и радиотехническими средствами . 2008-

2010 гг., №0108U000595, фундаментальная.

Тема  "Метеороид"  -  определение  высокоточных  координат  объектов

природного происхождения , которые максимально приблизились к Земле , с
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применением оригинальных ПЗС- технологий . 2010-2012 гг. № 0110U000259,

фундаментальная.

Тема  "ФАВОР"  -  Исследование  динамики  орбитального  движения

объектов околоземного космического пространства по результатам наблюдений

наземными  оптическими  и  радиотехническими  средствами.  2011-2013  гг.

№0111U000084, фундаментальная .

Тема "АСКОМ" - Исследование астероидов , комет и метеоров для задач

астероидно  -  кометной  безопасности  оптическими  и  радиотехническими

средствами. 2013-2015 гг., № 0113U003109, фундаментальная .

Цель  и  задачи  исследования. Цель  исследования  заключается  в

непрерывном контроле орбитальных параметров КО находящихся в НЗКП по

результатам  высокоточных  координатных  наблюдений  положений  КО

полученных с использованием оптических и радио средств и включены в базы

данных, представленные в Интернет.

Высокоточный прогноз орбитальных параметров КО и определения  их

вариаций  в  результате  воздействия  факторов  природного  и  техногенного

характера обеспечивают контроль:

- орбитальных параметров КО в виде ( форме ) каталогов,

- сближение КО с Землей и вероятность его падения на ее поверхность,

-  принадлежность  КО к орбитальной структуре материнского  тела  или

общности  (популяции) однотипных КО ,

- взаимное сближение КО и вероятности их соударений .

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи :

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1.  Разработать  и  внедрить  как  основной  метод  наблюдений  -

комбинированный метод наблюдения ( КМС ), который реализует разнесенные

во  времени наблюдения  КО и  ОС.  КМС разработан  для  малокадровой ПЗС

камеры  в  виде  комбинирования  различных  режимов  работы  -  кадровый,

синхронный перенос  заряда. КМС разработан для телевизионной ПЗС камеры
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в виде накопления кадров со смещением. Методически обеспечить получение

изображения КО и ОС в форме точек при любых их взаимных скоростях и

направлениях движения .

2. Разработать новые и модернизировать существующие телескопы для

реализации  наблюдений  с  использованием  КМС.  Оснастить  комплекс

телескопов НИИ НАО, современными ПЗС камерами, приводами и системой

программного управления с доступом через Интернет. Внедрить методы, узлы

телескопе  и  программное  обеспечение  (ПО)  на  телескопах  обсерваторий

Украины  .  Обеспечить  функционирование  обсерваторий  в  рамках  сети  -

Украинской сети оптических станций ( УМОС ) по исследованию околоземного

космического пространства.

3. Провести массовые , непрерывные оптические наблюдения КО в НКЗП

на  телескопах  НИИ  НАО  и  обсерваториях  УМОС  с  формированием

объединенных  баз  данных  наблюдений  КО  .  Представить  результаты

наблюдений КО в мировых базах данных.

4.  Разработать  и  внедрить  в  обработку  оптических  наблюдений  КО

модифицированные формулы координатной и фотометрической редукции.

5  .  Разработать  и  внедрить  в  практику  научных  и  прикладных  работ

оригинальное программное обеспечение для расчета  элементов возмущенной

орбиты КО на околоземных орбитах .

6 . Представить результаты наблюдений КО на околоземных орбитах в

форме ИНТЕРНЕТ ресурса:

- FTP -сервер для первичных наблюдений,

-  сайт  для  общей  информации  и  для  представления  элементов

возмущенной орбиты КО .

7. Разработать и внедрить радио методы и радиотехнические комплексы

для:

- исследование метеорных потоков,

-  определение  наклонной расстоянии  до  КО на  геостационарных

орбитах .
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8.  Обеспечить  использование  разработанных  методов  наблюдений  ,

технических  узлов  для  оптических  и  радио  наблюдений  в  программах

национального и международного уровня.

Объект  исследования. АСЗ,  ПОА,  метеоры  и  искусственные  КО

техногенного происхождения на околоземных орбитах.

Предмет исследования . Экваториальные координаты и элементы орбит

КО определены по результатам наблюдений .

Научная новизна исследования заключается в том, что :

1. Впервые в мире внедрен в практику контроля ОЗКП комбинированный

метод  наблюдений  с  использованием  малокадровых  и  телевизионных  ПЗС

камер.

2.  Впервые в  Украине обеспечено  регулярное  ведение  каталога  КО на

LEO,  HEO  и  GEO  орбитах  с  использованием  наблюдений  оптическими,

наземными, телескопами - автоматами малой апертуры .

3.  Впервые разработан,  создан и введен в постоянную эксплуатацию в

режиме  автоматических  наблюдений  и  исследований  околоземного

космического  пространства,  комплекс  телескопов  НИИ  НАО  оригинальной

конструкции  оснащены   ПЗС  камерами  -  Аксиально  меридианный  круг,

Скоростной автоматический комплекс, мобильный телескоп ( МОБИТЕЛ ).

4.  Создана  методика  оперативного  определения  элементов

пространственной  ориентации  телескопов  экваториальной  и  меридианной

конструкции стационарного базирования и альт - горизонтальной конструкции

мобильного базирования .

5.  Выполнены  регулярные  наблюдения  на  комплексе  автоматических

телескопов НИИ НАО и других обсерваторий течение ? ? ночей и проведено

около ? ? ? наблюдений  =  ) HEO (  5  -  1  = КО с соответствующей

точностью на LEO (   )  орбитах . 1   -   0.1   =   )  и GEO (   3   -  0.5

Точность  наблюдений КО на GEO орбитам соответствует  лучшим мировым

образцам, а на LEO и HEO орбитах превышает мировые данные для оптических

телескопах .
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6.  Разработаны  и  внедрены  в  практику  научных  и  прикладных  работ

оригинальное программное обеспечение для расчета  элементов возмущенной

орбиты  КО  с  учетом  возмущающих  факторов  гравитационного,

геопотенциального, атмосферного и других факторов ;

7. Получен каталог элементов возмущенной орбиты:

- ? ? КО на LEO орбитах , размером 1 - 10 м (весом ? - ? Кг ) ,

- ? ? КО на HEO орбитах , размером 1 - 10 м (весом ? - ? Кг ) ,

- ? ? КО на GEO орбитах , размером 1 - 10 м (весом ? - ? Кг).

8.  Получен  каталог  ,  в  системе  ICRS ,  ?  ?  положений  АСЗ в  17m на

расстоянии порядка ? - й а.е. от Земли.

Практическое значение полученных результатов .

1.  Каталог  КО  НИИ  НАО  используется  как  составная  часть  СКАКО

Национальной космической программы Украины .

2. Разработанные в НИИ НАО поворотные платформы для мало кадровых

ПЗС  камер  используются  на  телескопах  НЦУИКС  НКАУ  и  Шанхайской

астрономической обсерватории (КНР).

3.  Внедренный в  НИИ НАО комбинированный метод наблюдений для

малокадровых и ТВ камер используется  на  телескопах обсерваторий МОНУ

НКАУ и КНР .

4. Комплекс автоматических телескопе НИИ НАО обеспечивает контроль

запусков ракетоносителя " ДНЕПР ".

Личный вклад соискателя. Автор провел

? % наблюдений всех объектов, которые вошедших в каталоги.

Автором  разработана  конструкция  действующего  экземпляра  САК  и

МОБИТЕЛ и модернизированных узлов АМК.

Автор участвовал в разработке прикладной теории ? ? ? ? ? ? ?

Автор  принимал  участие  в  разработке,  изготовлении  и  наладке  всех

оптико-механических узлов телескопов САК, АМК и МОБИТЕЛ.



17

Автором  разработана  методика  оперативного  определения  элементов

ориентации  телескопов  САК,  АМК  и  МОБИТЕЛ  и  выполнены  следующие

исследования .

Автор  принимал  участие  в  создании  списка  объектов,  которые

наблюдались на комплексе телескопов НИИ НАО и других обсерваторий.

Автор  принимал  участие  в  разработке  методики  расчета  кеплеровых

элементов орбиты КО и элементов возмущенной орбиты КО.

Автор  принимал  участие  в  обсуждении  и  представлении  результатов

наблюдений и результатов обработки ( ? % ).

Положения,  которые  составляют  суть  диссертации,  выводы  и

рекомендации сделаны по теме диссертации были сформулированы, решены и

получены автором самостоятельно.  По теме работы автором опубликовано ?

статей, включая ? ? патента.

В совместных публикациях вклад автора заключается в следующем:

-  участие  в  разработке  конструкции  действующих  экземпляров

телескопов САК , АМК и МОБИТЕЛ;

-  участие  в  разработке  ,  изготовлении  и  исследовании  поворотных

платформ ПЗС камеры телескопов САК, АМК и МОБИТЕЛ;

-  участие  в  разработке,  монтаже  и  юстировке  узлов  телескопов  САК,

АМК и МОБИТЕЛ;

-  участие  в  разработке  методики исследования  узлов телескопов  САК,

АМК и МОБИТЕЛ ;

- проведение таких исследований и обсуждение полученных результатов,

- участие в разработке программы наблюдений,

- участие в проведении наблюдений и обсуждении их результатов.

Апробация результатов дисертации:

Основные результаты диссертации были представлены на:

1. Наукова конференція “Навколоземна астрономія і проблеми вивчення малих

тіл Сонячної системи”, 25 - 29 листопада 1999 р., м. Обнінск,
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2. Міжнародна конференція “Космічна защита Землі – 2000”, 11 – 15 вересня

2000 року, м. Євпаторія, Крим, Україна.

3. International conference  “Extension and Connection of Reference Frames using

CCD ground-based Technique”, Oktober 10-13, 2001, Nikolaev, Ukraine.

4. International Workshop “Optical and Radio Sources – Location and Connection”,

May 22 – 23, 2003, Nikolaev, Ukraine.

5. Третя наукова конференця «Вибрані питання астрономії та астрофізики», 1-5

квітня, 2002, м. Львів, Україна.

6. 7-я  международная  конференция  «Системный  анализ  и  управление

космическими комплексами», 1-7 июля, 2002, г. Евпатория, Украина.

7. Международная  конференция  «Международное  сотрудничество  в  области

астрКОмии:  состояние  и  перспективы»,  25  мая  –  2  июня,  2002,  Москва,

АстрО, Россия. 

8. Вторая  Украинская  конференция  по  перспективным  космическим

исследованиям, 21-27 сентября, 2002, пос. Кацивели, Крым, Украина.

9. Третья  Украинская  конференция  по  перспективным  космическим

исследованиям, 15 - 19 сентября, 2003, пос. Кацивели, Крым, Украина.

10.___________________________________________________________________

VI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і Космос”

14 – 16 квітня, 2004, м. Дніпропетровськ, Україна.

11.___________________________________________________________________

International conference “Research of Artificial and Natural NEOs and Other Solar

System  Bodies  with  CCD  Ground-based  Telescopes”,  May  17  –  20,  2004,

Nikolaev, Ukraine.

12.___________________________________________________________________

Школа-семінар для молодих науковців “Наукові космічні дослідження”, 5 - 11

липня, 2004, с. Жуків, Київська обл., Україна.

13.___________________________________________________________________

International conference “Astronomy in Ukraine – Past, Present and Future”, July 15

– 17, 2004, Kiev, Ukraine.
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14.___________________________________________________________________

9-я  международная  конференцыя «Системный анализ и  управление»,  4  –  11

июля, 2004, г. Евпатория, Крым, Украина.

15.___________________________________________________________________

Четвертая  Украинская  конференция  по  перспективным  космическим

исследованиям, 19 - 26 сентября, 2004, пос. Понизовка, Крым, Украина.

16.___________________________________________________________________

Международный научный семинар «Наблюдение ИСЗ и космического мусора»,

4 – 6 октября, 2004, г. Львов, Украина.

17.___________________________________________________________________

Memorial  international  conference  “Astronomy  and  spase  physics  at  Kyiv

university”, May 22-26, 2005, Kyiv, Ukraine.

18.___________________________________________________________________

Школа-семінар для молодих науковців “Наукові космічні дослідження”, 4 - 10

липня, 2005, с. Жуків, Київська обл., Україна.

19.___________________________________________________________________

SIXTH U.S. – RUSSIAN space surveillance workshop, august 22 – 26, 2005, St.-

Petersburg, Russia.

20.___________________________________________________________________

Международная  конференция  “Околоземная  астрономия  2005”,  19  –24

сентября, 2005, г. Казань, Россия.

21.___________________________________________________________________

VIII  Міжнародна  молодіжна  науково-практична  конференція  “Людина  і

Космос” 14 – 16 квітня, 2006, м. Дніпропетровськ, Україна.

22.___________________________________________________________________

Шестая  Украинская  конференция  по  перспективным  космическим

исследованиям, 3 - 10 сентября, 2006, г. Евпатория, Крым, Украина.
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23.___________________________________________________________________

International  conference “Enlargement  of  Collaboration  in  Ground-Based

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

Bodies of the Solar System”, September 25 – 28, 2006, Nikolaev, Ukraine.
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РАЗДЕЛ 1.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1. Околоземное  космическое  пространство  –  как  среда

астрономических исследований.

Околоземное  космическое  пространство  -  это  область  вокруг  Земли,

физические характеристики которой отличаются от характеристик собственно

межпланетного пространства в связи с влиянием Земли. 

К основным физическим характеристикам ОЗКП относятся:

 плотность и метеопараметры газовой оболочки Земли – атмосферы,

 концентрация  заряженных  и  нейтральных  частиц,  их  энергия  и

химический состав, 

 магнитное и электрическое поля,

 геопотенциал, характеризующий гравитационное поле Земли,

 гравитационное влияние Солнца и Луны.

В  ОЗКП  в  том  или  ином  виде  проявляются  КО  природного  и

техногенного происхождения:

- потенциально опасные астероиды и кометы (1000 в год),

- метеорные тела (1 000 000 в год),

- болитные тела  (30 000 в год),

- действующие космические аппараты (500 единиц)

- космический мусор  (20 000 единиц).



24

Обще  принято  считать  [1],  что  ОКП  начинается  от  высоты  100  км.,

называемой  линией  Кармана  [2].  Линия  Кармана  определяет  официальную

международную границу между атмосферой и  космосом как границу между

аэронавтикой и космонавтикой (Рис. 1.1) [3].

Рис. 1.1. Линия Кармана в структуре атмосферы

Заканчивается  ОКП  на  расстоянии  в  930000  км  (0.006  а.е.)  -  радиус

гравитационной  сферы  Земли  (сфера  Хилла)  [4]  и  максимальная  высота

существования её спутников. В первом приближении  сферой Хилла (рис. 1.2)

[5]  является  пространство  вокруг  астрономического  объекта  (например,

планеты)  в  котором  он  способен  удерживать  свой  спутник,  несмотря  на

притяжение объекта, вокруг которого обращается сам (например, звезды).
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Рис.  1.2.  Изображение  эффективных  гравитационных  потенциалов  системы

двух  тел  Солнце  и  Земля.  Сферы  Хилла — ограниченные  кругами  области

вокруг Солнца и Земли.

Наблюдательная  астрономия  и  в  частности  оптическая,  в  основном

сфокусирована на получении данных из наблюдений для трех типов небесных

тел проходящих или находящихся в ОЗКП, а именно:

-  астероиды  сближающиеся  с  Землей  (АСЗ,  включая  потенциально

опасные астероиды (ПОА) [6], [7],

- метеориты и болиды [8],[9],

- искусственные спутники Земли и космический мусор [10], [11].

В соответствии с выполнением задачи по тем или иным космическими

объектами  (КО)  ОКП  формируются  национальные  и  международные

наблюдательные системы и программы, а именно:

- для ПОА – центры контроля астероидной опасности типа -  NEODyS-2

[12],

- для ИСЗ и КМ – системы контроля космического пространства типа -

Current Space TrackNORAD Two-Line Element Sets [13],

-  для  метеоров  и  болидов  –  международные  объединения  астрономов

типа - International Meteor Organization [14].

Астероидно-кометной  опасность  является  одной  из  наиболее  важной

задачей  современной  наблюдательной  астрономии  и  небесной  механики  и

состоит в контроле КО на околосолнечных орбитах в период их сближения с

Землей.  В  конечном  счете,  решение  такой  задачи  состоит  в  получение

надежной  оценки  частоты  падения  на  Землю  тел  различных  размеров,

всесторонней оценки последствий таких событий. Последнее - дело не только и

не столько астрономов, но и геофизиков, климатологов, социологов. На основе

ответов  на  эти  вопросы  должна  строиться  стратегия  противодействия

астероидно-кометной опасности.

Основной вклад в решение проблемы Астероидной-кометной опасности

вносит  американских  космическое  агентство  NASA,  средства  наблюдения

http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=0
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которого способны выявить практически все ПОА. Однако в связи с нехваткой

финансирования  NASA  в  настоящее  время  отслеживает  в  основном

космические объекты, диаметр которых составляет более километра. 

На  пост  советском  пространстве,  для  объединения  имеющихся

интеллектуальных, технических, финансовых и других ресурсов, ряд ведущих

организаций различных отраслей России и Украины (НПО им. С. А. Лавочкина,

НИЦ им.  Г.  Н.  Бабакина,  ОКБ МЭИ, НПО "Молния",  НИИ механики МГУ,

МАК  "Вымпел",  ГКБ  "Южное"  и  ряд  других)  учредили  Некоммерческое

партнерство  "Центр  планетарной  защиты"  [15].  В  качестве  программного

документа  Центра  подготовлено  и  утверждено  членами  Координационного

Совета  Центра  «Предложение  по  созданию  Системы  планетарной  защиты

«Цитадель», разработанное на базе концептуального проекта СПЗ "Цитадель".

Проект  базируется  на  технологиях,  многие  из  которых  разрабатывались  в

военных целях.

Для координации действий и обобщенного анализа результатов работы

профессиональных и любительских астрономических обсерваторий всего мира

по решению задач астероидно-кометной опасности функционирует вебслужба

NEODyS.  Указанная  служба  поддерживается  университетами  Вальядолид

(Испания)  и  Пизы  (Италия)  и  контактирует  с  Центром  малых  планет

Смитсоновском  астрофизической  обсерватории  и  Лабораторией  реактивного

движения  NASA.  На  начало  2012  года  база  данных  NEODyS  включает

наблюдение  8921 АЗЗ  и  ПНА,  которые  были  получены  в  1685 пунктах

наблюдений  расположенных по  всему  миру.  Отдельно  информацию  о  ПОА

можно  найти  на  сайте  проекта  NASA  "Near  Earth  Object  Program"  и  сайте

проекта  "SPACEWEATHER"  [16],  на  котором  на  начало  2012  года

зарегистрировано 1293 астероидов которые относят к разряду ПОА. 

Стратегия оптических,  наземных наблюдений АЗЗ,  КВС и ПНА, имеет

несколько  важных  направлений  дальнейшего  развития,  а  именно:  массовый

поиск  новых  объектов  и  определения  их  орбитальных  параметров;

задействование максимального количества профессиональных и любительских
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астрономических обсерваторий, повышение точности оптических наблюдений,

особенно в периоды максимального сближения объекта с Землей.

Не менее важной задачей в ОКП есть контроль объектов искусственного,

техногенного  происхождения  на  околоземных  орбитах.  Увеличивающее

количество  запусков  искусственных  спутников  Земли  (ИСЗ)  приводит  к

существенному  росту  на  околоземных  орбитах  космического  мусора  (КМ).

Согласно  определению  Комитета  по  использованию  космического

пространства в мирных целях [17], КМ определяется как все находящиеся на

околоземной  орбите  или  возвращающиеся  в  атмосферу  антропогенные

объекты,  включая  их  фрагменты  и  элементы,  которые  являются

нефункциональными. 

На начало  2012 года в единственном в мире открытом каталоге КО на

околоземных орбитах CelesTrak насчитывалось более 13000 объектов или около

5000 тонн техногенных объектов. На основе статистических оценок делаются

выводы, что общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см)

достаточно неопределенно и может достигать 60 000 − 100 000. Из них только

порядка 10 % обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными

радиолокационными  и  оптическими  средствами  и  только  около  6 %

отслеживаемых объектов — действующие.  Около  22 % объектов  прекратили

функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и

разгонные блоки ракет-носителей,  и  около 55 % — отходы,  технологические

элементы,  сопутствующие  запускам,  и  обломки  взрывов  и  фрагментации.

Большинство  этих  объектов  находится  на  орбитах  с  высоким  наклонением,

плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их

взаимного  пролета  составляет  около  10  км/с.  Вследствие  огромного  запаса

кинетической энергии столкновение любого из этих объектов с действующим

космическим летательным аппаратом может повредить его или даже вывести из

строя. 
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Естественная «очистка» орбит незначительна на низких высотах за счет

торможения  в  высоких  слоях  атмосферы.  Эффективных  мер  защиты  от

объектов космического мусора размером более 1 см в поперечнике практически

нет.  Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего

используются  для  работы  космических  аппаратов.  Это  низкие  околоземные

орбиты (НОО) – высота до 2000 км., геостационарная орбита (ГСО) – высота

35787  км  и  солнечно-синхронные  орбиты  (ССО)  –  представляющие  собой

орбиту с такими параметрами, что спутник проходит над любой точкой земной

поверхности приблизительно в одно и то же местное солнечное время. 

Ведущие  космические  страны  направляют  значительные  усилия  и

средства  на  создание,  поддержание  функционирования  и  развитие  систем

контроля космического  пространства  (СККП).  Эффективность  работы СККП

достигается  использованием  радио  и  оптических  средств  наземного  и

космического базирования. 

 Наблюдательная  метеорная  астрономия  также  является  одним  из

направлением  исследования  ОЗКП.  Обьектами  исследования  метеороной

астрономии  [19]  являются  как  наиболее  активные  ежегодные  потоки  типа

Персеиды, Леониды и Геминиды, так и особый интерес представляют потоки

вспышечного типа Июньские Боотиды, кроме того, отслеживаются активность

малых  потоков.  Существующие  метеорные  сети  проводят  наблюдение

метеорной активности на протяжении всего года, чтобы проверять активность

известных  радиантов,  а  также  открывать  новые.  Такое  рутинное

патрулирование теперь возможно с применением автоматических видеосистем,

котрые получают все большее распостранение как в професиональных, так и

любительских кругах.

1.2. Астероидно-кометная опасность и методы ее решения

1.2.1. Классификация астероидов и методов их обнаружения.
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К астероидам, сближающимся с Землей (АСЗ) причисляют все объекты

перигелийное  расстояние  которых  меньше  1.3  а.е.  На  август  2013  г.

зарегистрировано 10022 АСЗ. 

Среди АСЗ выделяют следующие группы [20]:

 Atiras – объекты орбиты которых находятся внутри орбиты Земли (a<1.0

а.е. , Q<0.983 а.е.);

 Atens  –  объекты  большая  полуось  орбиты  которых  меньше  большой

полуоси орбиты Земли (a<1.0 а.е. , Q<0.983 а.е.);

 Apollos  –  объекты большая  полуось  орбиты которых больше большой

полуоси орбиты Земли (a>1.0 а.е. , q <1.017 а.е.);

 Amors – объекты, чьи орбита является внешней по отношению к Земле,

но внутренней по отношению к Марсу (a>1.0 а.е., 1.017<q<1.3 а.е.);

(а – большая полуось, q – перигелийное расстояние, Q – афелийное расстояние).

Распределение (в  %  от  всех  АСЗ) по  типу  АСЗ  в  настоящее  время

следующее:

 Apollos - 62%, 

 Atens – 6%, 

 Amors – 32%,

Atiras – всего 6 объектов 

Кроме  того  среди  АСЗ  выделяют  потенциально  опасные  астероиды  –

объекты  минимальное  расстояние  пересечения  с  орбитой  Земли  -  MOID

которых равно или меньше 0.05 а.е и абсолютная звездная величина меньше

либо равна 22 (MOID<=0.05 а.е., Н<=22). На сентябрь 2013 г. зарегистрировано

1422 ПОА. 

1.2.2  Условия  обнаружение  и  возможности  наблюдения  астероидов

сближающихся с Землей (АСЗ) в первой оппозиции
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Условия  обнаружения  и  возможность  наблюдения  АСЗ  зависит  от

диаметра  объектов.  В  таблице  1.  приведены  данные  о  предполагаемом

количестве  АСЗ  и  количестве  найденных  АСЗ  согласно  данным

опубликованным на сайте международного астрономического союза [21].

Таблица 1.1 

Предполагаемое/найденное количество АСЗ в зависимости от диаметра.

Диаметр (м) > 1000 1000 - 140 140 - 40 40 - 1 Всего

H (mag) < 17.75

17.75 

- 

22.0

22.0 

- 

24.75 > 24.75
Предполагаемое 

количество (П) 966 ± 45 ~ 14,000 ~ 285,000 ...

Найдено  (Н) 902 (159) 4,763 (1252) 2,426 1,820

9,911

(1411)
Н/П (%) 93 % ± 4 ~ 34 % ~ 1 %

Как видно из данных приведенных в таблице уже найдены практически

все АСЗ диаметром более 1000 м, а наименее изученной остается популяция

АСЗ диаметром менее 140 м. 

Для изучения условий при открытии АСЗ по данным проекта Near Earth

Objects  -  Dynamic  Site  (NEODyS)  за  2010 г.,  было построено  распределение

количества АСЗ по расстоянию от Земли в момент открытия. Оказалось, что из

870 АСЗ, открытых в 2010 г., 36% были открыты на расстоянии менее 0.05 а.е

(рис. 1.3а)). Высокий процент новых объектов, открываемых при сближении с

Землей на расстояния менее 0.05 а.е., связан с ростом блеска АСЗ, вследствие

чего  малоразмерные  объекты  становятся  доступны  для  наблюдений.  Поиск

АСЗ малого диаметра осложняется тем, что такие объекты становятся доступны

для наблюдений только в периоды сближений, когда их звездная величина ярче

20m. Особенно остро эта проблема стоит для АСЗ диаметром менее 40 м. Такие

объекты доступны для наблюдений только при тесном сближении с Землей в

течение  малого  периода  времени  (до  7  дней),  что  не  позволяет  получить
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наблюдения на дуге достаточной для вычисления элементов орбит с высокой

достоверностью  [22].  Кроме  того  наблюдения  таких  объектов  осложнены

высокой видимой скоростью (рис. 1.3b)). Как следствие АСЗ малого диаметра

часто приобретают статус утерянных. 

Рис. 1.3. – Условия наблюдений АСЗ в момент открытия

а) распределение количества АСЗ по расстоянию от Земли, 

b) зависимость видимой скорости движения АСЗ от расстояния до Земли

Изменение блеска  и скорости движения АСЗ при сближении с Землей

более  детально  можно  рассмотреть  на  примере  АСЗ  2010JO33  (рис.  1.4.).

Диаметр АСЗ составляет около 30-60 м. Как видно из рис. 1.4, на расстоянии от

Земли  более  0.05  а.е.  блеск  АСЗ  больше  20m,  тогда  как  на  большинстве

оптических  телескопов  возможны наблюдения  объектов  только  до  20m.  При

приближении на расстояния менее 0.05 а.е. блеск АСЗ возрастает, но вместе с

тем существенно растет и видимая скорость движения [23]. 
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Рис. 1.4. – Изменение блеска и скорости движения АСЗ 2010JO33 при

приближении к Земле

При  наблюдениях  АСЗ,  максимальная  экспозиция  рассчитывается  с

учетом скорости объекта, линейного размера пикселя и масштаба изображения:

V

dM
t


0 ,

где:  М  –  масштаб  изображения  ("/микрон),  d  –  линейный  размер  пикселя

(микрон),  V –  скорость  ("/мин).  Т.е.,  чем меньше угловой размер пикселя и

выше скорость объекта,  тем меньше допустимая экспозиция,  что приводит к

уменьшению проницающей способности телескопа и повышению погрешности

определения координат. 

Помимо  недостатков  наблюдения  в  моменты  сближений  имеют

преимущество  по  точности,  т.к.  линейный  размер  дуги  в  1"  с  увеличением

расстояния от Земли растет. На рис. 1.5 для примера представлены значения

погрешности  наблюдений АСЗ 2005 YU55 от  расстояния  до Земли.  На  рис.

1.5а).  представлена  погрешность  в  угловой мере  на  рис.  1.5b).  представлена

погрешность наблюдений в линейной мере.

Рис. 1.5. Погрешность наблюдений в зависимости от расстояния от Земли

а) в угловой мере; 

b) в линейной мере.
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1.2.3  Анализ  списка  потенциально  опасных  астероидов  (ПОА)  и

оценка вероятности из столкновения с Землей.
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Рис. 1.6. Распределение ПОА по количеству наблюдений

Из  всего  количества  наблюдений  ПОА,  34.5  %  ПОА  (рис.  1.6)

наблюдались  только  в  первой  оппозиции.  Такое  состояние  дел  говорит  о

необходимости  создания  и  применения  оптических  средств,

специализирующихся в наблюдениях ПОА в момент максимального сближения

с Землей. 

1.2.4 Оптические средства поиска АСЗ.
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Поиск  новых  АСЗ  является  сложной  задачей  и  требует

специализированных  средств  наблюдений.  Для  выделения  основных

характеристик  телескопов  для  поиска  АСЗ был  проведен  анализ  количества

АСЗ открытых в 2012 г. (данные приведены в таблице 2).

Таблица 1.2

Статистика открытия новых АСЗ за 2012г.

Код

обсерватори

и

D F К-во астероидов

открытых в 2012 г.

Найменование 

обсерватории
Общее АСЗ

106 0.6 1.98 120 1 Crni Vrh
114 0.4 2 29 1 Engelhardt Observatory, 

Zelenchukskaya Station
290 1.8 16.56 88 1 Mt. Graham-VATT
291 1.8 4.86 28 2 LPL/Spacewatch II
461 0.6 170 1 University of Szeged, 

Piszkesteto Stn. (Konkoly)
568 8.2 32 1 Mauna Kea
691 0.9 2.7 7600 24 Steward Observatory, Kitt 

Peak-Spacewatch
703 0.68 2278 236 Catalina Sky Survey
704 1 2.15 224 54 Lincoln Laboratory ETS, 

New Mexico
926 0.81 5.67 454 6 Tenagra II Observatory, 

Nogales
D00 0.4 1.2 61 1 ISON-Kislovodsk 

Observatory
E12 0.5 430 39 Siding Spring Survey
F51 1.8 13785 251 Pan-STARRS 1, Haleakala
G32 0.4 3.2 26 1 Elena Remote Observatory, 

San Pedro de Atacama
G96 1.5 17676 355 Mt. Lemmon Survey
H36 0.56 46 1 Sandlot Observatory, 

Scranton
I16 0.4 1.44 24 2 IAA-AI Atacama, San Pedro 

de Atacama
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J04 1 4.4 513 1 ESA Optical Ground Station, 

Tenerife
J43 0.5 1.5 531 1 Oukaimeden Observatory, 

Marrakech
J75 0.45 1.26 241 14 OAM Observatory, La Sagra
Для  наиболее  результативных  в  плане  открытия  АСЗ  обсерваторий  из

открытых источников получены основные характеристики телескопов:

691 - Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch 

Рис. 1.7. 0.9 метровый телескоп Steward Observatory

Телескоп Steward Observatory (D=0.946м, f/3) (Рис. 1.7) изготовлен в 1921

году, в 1984 году оснащен мозаикой из 4-х ПЗС-матриц размером 46082048

пикселей каждая, поле зрения 2.9°. Предельная звездная величина 21.7 [24]. 

703 - Catalina Sky Survey
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Рис. 1.8. 0.68 метровый телескоп обсерватории Catalina Sky Survey

Телескоп  (D=0.68м,  f/1.9),  (рис.  1.8)  оснащен  ПЗС-камерой  размером

4096×4096 пикселей.  Поле зрения  8.1°.  Предельная звездная  величина 19.5.

Наблюдения проводятся в зоне неба от -25° до +70° по склонению [25].

E12 - Siding Spring Survey

Рис. 1.9. 0.5 метровый телескоп обсерватории Siding Spring Survey

Телескоп (D=0.5м), (рис. 1.9) оснащен ПЗС-камерой 4k×4k. Поле зрения

4.2°. Предельная звездная величина 19.0. Наблюдения проводятся в зоне неба

от –80° до +0° по склонению [26]. 

F51 - Pan-STARRS 1, Haleakala
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Рис. 1.10. Телескоп PS1 обсерватории Pan-STARRS 1, Haleakala

Обзорный телескоп PS1 (рис. 1.10) оснащен четырьмя индивидуальными

оптическими  системами  каждая  диаметром  1.8  м  и  светосилой  f/4.  Каждый

оптический канал оснащен ПЗС камерой,  которая состоит из  массива 64×64

ПЗС  матриц  размером  600×600  пикселей.  Общий  размер  ПЗС  камеры

составляет  1,4  гигапикселей.  ПЗС  камера  разработаны  на  базе  технологии

ортогонального  переноса,  которая  позволяет  смещать  заряд  вдоль  строк  и

столбцов ПЗС матрицы для компенсации движения изображения в фокальной

плоскости. Поле зрения телескопа 3°. Применяемые экспозиции 30 – 60 с. [27].

G96- Mt. Lemmon Survey

Рис. 1.11. Телескоп 61" Kuiper обсерватории Steward 
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Телескоп 61" Kuiper (D= 1,5м, F=3 м) (рис. 1.11), с оптической системой

Кассегрена,  расположен  на  высоте  2790  м.  Управление  телескопом

осуществляется  обсерваторией  Steward  Аризонского  университета.  Телескоп

оснащен ПЗС-камерой размером 4k×4k, поле зрения 1.2°, предельная звездная

величина 21.5. Наблюдения проводятся в зоне неба ±- 5° от эклиптики [28]. 

Учитывая  вышеизложенное  телескоп,  используемый для  поиска  новых

АСЗ должен иметь следующие характеристики:

 проницающая способность до 20-21m;

 светосилу (f/2- f/3);

 высокую  разрешающую  способность,  что  подразумевает

использование  полнокадровых  ПСЗ  камер  с  размером  4k×4k,  либо

мозаику из ПЗС-матриц; 

 широкое поле зрения > 1°.

1.2.5 Оптические и радио средства сопровождения АСЗ и ПОА.

По  циркулярам  международного  центра  малых  планет  за  2012  г.  [29]

проведен  анализ  количества  потенциально  опасных  астероидов  и  АСЗ

наблюдавшихся в обсерваториях мира.  В таблице 3 представлена статистика

наблюдений потенциально-опасных  астероидов  для  обсерваторий

наблюдавших более 20 ПОА за 2012 г. На рис. 1.12 представлена зависимость

фокусного расстояния от диаметра для телескопов обсерваторий наблюдавших

более 20 ПОА за 2012 г.

Таблица 1.3

Статистика наблюдений потенциально-опасных астероидов за 2012г.

(для обсерваторий пронаблюдавших более 20 ПОА).

Код

обсерватории

N

ПОА

N
полож
ений

Название
Обсерватори

D F Страна

89 23 495 Nikolaev 0.5 3 Ukraine
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130 46 174 Lumezzane 0.4 1.68 Italy
151 20 130 Eschenberg 

Observatory, 
Winterthur

0.4 2.36 Switzerla

nd 

160 47 796 Castelmartini 0.35 3.5 Italy
204 122 506 Schiaparelli 

Observatory
0.38 2.58 Italy

291 154 1904 LPL/Spacewatch II 1.8 4.86 USA
300 30 282 Bisei Spaceguard 

Center-BATTeRS
1 3 Japan

448 39 196 Desert Moon 
Observatory, Las 
Cruces

0.3 USA

474 24 172 Mount John 

Observatory, Lake 

Tekapo

1 7.7 New 

Zealand

568 65 299 Mauna Kea 2.24 USA
691 38 176 Steward Observatory, 

Kitt Peak-Spacewatch

0.9 2.7 USA

695 42 164 Kitt Peak 2.3 6.9 USA
703 135 1240 Catalina Sky Survey 0.68 USA
704 104 1167 Lincoln Laboratory 

ETS, New Mexico

1 2.15 USA

807 153 1438 Cerro Tololo 

Observatory, La Serena

0.41 4.51 Chile

954 20 136 Teide Observatory 0.26 3.02 Spain
A24 65 1611 New Millennium 

Observatory, Mozzate

0.36 Italy

C73 35 470 Galati Observatory 0.4 3.2 Romania
E12 47 348 Siding Spring Survey 0.5 Australia
F51 148 2721 Pan-STARRS 1, 

Haleakala

1.8 USA

F65 28 140 Haleakala-Faulkes 

Telescope North

2 20 USA

G48 32 346 Doc Greiner Research 

Obs., Rancho Hildalgo

0.4 4 USA

G96 151 906 Mt. Lemmon Survey 1.5 USA
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Рис. 1.12. Зависимость фокусного расстояния от диаметра для телескопов

обсерваторий наблюдавших более 20 ПОА за 2012 г. 

В таблице 4 представлена статистика наблюдений АСЗ для обсерваторий

наблюдавших более 80 АСЗ за 2012 г. На рис. 1.13 представлена зависимость

фокусного расстояния от диаметра для телескопов обсерваторий наблюдавших

более 80 АСЗ за 2012 г.

Таблица 1.4

Статистика наблюдений АСЗ за 2012г

(для обсерваторий пронаблюдавших более 80 АСЗ).

Код

обсерватории

N

АСЗ

N

полож

ений

Имя обсерватории D F Страна

33 87 331

Karl Schwarzschild 

Observatory, 

Tautenburg 1.34 5.36 Germany
89 86 1195 Nikolaev 0.5 3 Ukraine
104 102 329 San Marcello Pistoiese 0.6 2.4 Italy
130 191 715 Lumezzane 0.4 1.68 Italy
160 160 2268 Castelmartini 0.35 3.5 Italy
168 81 553 Kourovskaya 0.4 0.31 Russia
203 106 280 GiaGa Observatory 0.28 1.9
204 740 2511 Schiaparelli 0.38 2.58 Italy
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Observatory
291 938 7691 LPL/Spacewatch II 1.8 4.86 USA

300 166 1262

Bisei Spaceguard 

Center-BATTeRS 1 3 Japan

474 163 1109

Mount John 

Observatory, Lake 

Tekapo 1 7.7

New 

Zealand

448 263 1360

Desert Moon 

Observatory, Las 

Cruces 0.3 USA
568 239 1000 Mauna Kea 2.24 USA
595 91 218 Farra d'Isonzo 0.4 1.8 Italy

645 406 1767

Apache Point-Sloan 

Digital Sky Survey 2.5 USA

691 226 1155

Steward Observatory, 

Kitt Peak-Spacewatch 0.9 2.7 USA
695 101 408 Kitt Peak 2.3 6.9 USA
703 851 8075 Catalina Sky Survey 0.68 USA

704 534 6135

Lincoln Laboratory 

ETS, New Mexico 1 2.15 USA

807 884 9158

Cerro Tololo 

Observatory, La Serena 0.41 4.51 Chile

854 149 422

Sabino Canyon 

Observatory, Tucson 0.36 3.6 USA
926 86 380 Tenagra II Observatory 0.81 5.67 USA

A24 381 9886

New Millennium 

Observatory, Mozzate 0.36 Italy

B67 101 454

Sternwarte Mirasteilas,

Falera 0.9 6.03

Switzerla

nd
C73 162 2107 Galati Observatory 0.4 3.2 Romania

D90 98 370

RAS Observatory, 

Moorook, SA 0.41 3.69 Australia
E12 253 1562 Siding Spring Survey 0.5 Australia

F51 915 38611

Pan-STARRS 1, 

Haleakala 1.8 USA
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F65 143 735

Haleakala-Faulkes 

Telescope North 2 20 USA

G48 161 1267

Doc Greiner Research 

Obs. 0.4 4 USA
G96 998 7829 Mt. Lemmon Survey 1.5 USA

Рис. 1.13. Зависимость фокусного расстояния от диаметра для телескопов 

обсерваторий наблюдавших более 80 АСЗ за 2012 г. 

Из  рисунков  1.12  и  1.13  следует,  что  для  наблюдений  ПОА  и  АСЗ

используются  телескопы  диаметром  около  40  см.  со  светосилой  1/10  и

диаметром около 1 метра со светосилой 1/5. Такие зависимости указывают на

то, что для современных ПЗС камер с размером светочуствительного пиксела

порядка 20 мкм найболее приемлемое фокусное расстояние 5 метров (масштаб

 0.2″/пиксел),  при  котором  происходит  минимальное  «смазывание»

изображение астероида.

1.3 Роль и место системы контроля космической обстановки в задаче

оценки техногенной космической обстоновки 
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1.3.1  Правовой  аспект  космической  деятельности  и  проблема

космического мусора

С самого начала космической деятельности оказалось, что любой из ее

видов  может  затрагивать  интересы  одного  или  нескольких  иностранных

государств,  а  большинство  видов  космической  деятельности  затрагивают

интересы всего международного сообщества. Это повлекло необходимость, во-

первых,  разделить  понятия  “правомерная  космическая  деятельность”  и

“противоправная  космическая  деятельность”  и,  во-вторых,  установить

определенный  порядок  осуществления  допустимой  с  точки  зрения

международного общения космической деятельности. 

На  сегодня  международная  космическая  деятельность  регулируется

конвенциями и соглашениями, принятыми на уровне ООН, а именно:

 1966 год - Договор  о  принципах  деятельности  государств  по

исследованию и использованию космического пространства, включая

Луну и другие небесные тела [30];

 1967 год - Соглашение  о  спасении  космонавтов,  возвращении

космонавтов  и  возвращении  объектов,  запущенных  в  космическое

пространство [31];

 1971 год - Конвенция о международной ответственности за ущерб,

причиненный космическими объектами [32];

 1974 год - Конвенция  о  регистрации  объектов,  запускаемых  в

космическое пространство [33];

 1979 год - Соглашение  о  деятельности  государств  на  Луне  и

других небесных тела [34];

 2007 год - Руководящие  принципы  Комитета  по  использованию

космического  пространства  в  мирных  целях  по  предупреждению

образования космического мусора [35].

К особенностям космической деятельности следует отнести следующее:
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 она  осуществляется  с  помощью  принципиально  новых  средств

ракетно-космической техники; 

 использование космоса в военных целях представляет собой ни с чем

несравнимую опасность; 

 в  результатах  космической  деятельности  заинтересованы  все  без

исключения государства,  а  осуществлять  ее самостоятельно могут в

настоящее  время  лишь  несколько  наиболее  развитых  в  научном  и

промышленном отношении государств; 

 запуск космических аппаратов и их возвращение на Землю могут быть

связаны  с  использованием  воздушного  пространства  иностранных

государств и пространств открытого моря; 

 космические  запуски  могут  причинять  ущерб  иностранным

государствам и их гражданам. 

В  основе  международного  космического  права  лежит  «Договор  о

принципах  деятельности  государств  по  исследованию  и  использованию

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Договор

определяет принципы международного космического права: 

 исследование и использование космоса на благо всего человечества;

 равное  право  всех  государств  на  исследование  и  использование

космоса; 

 запрещение национального присвоения космоса; 

 соответствие космической деятельности международному праву;

 свобода космоса для научных исследований; 

 использование Луны и других небесных тел исключительно в мирных

целях; 

 международная  ответственность  государств  за  всю  национальную

космическую деятельность; 

 международная  ответственность  государств  за  ущерб,  причиненный

космическими объектами;



45

 сотрудничество  и  взаимная  помощь государств  при исследовании и

использовании космоса;

 обязанность государств избегать вредного загрязнения космоса. 

Договор налагает на государства ряд обязательств:

 содействовать  международному  сотрудничеству  в  научных

исследованиях космоса; 

 осуществлять  деятельность  по  исследованию  и  использованию

космоса  в  соответствии  с  международным  правом,  включая  Устав

ООН, в интересах поддержания международного мира и безопасности

и развития международного сотрудничества и взаимопонимания; 

 незамедлительно  информировать  другие  государства  или

Генерального  секретаря  ООН  об  установленных  космических

явлениях,  которые  могли  бы представить  опасность  для  жизни  или

здоровья космонавтов; 

 нести  международную  ответственность  за  деятельность  в  космосе

своих  правительственных  органов  и  неправительственных

юридических лиц;

 учитывать  соответствующие  интересы  других  государств  при

исследовании космоса;

 проводить  международные  консультации  перед  проведением

эксперимента, чреватого вредными последствиями. 

Договор запрещает:

 провозглашать суверенитет на космическое пространство и небесные

тела и осуществлять их национальное присвоение или оккупацию;

 выводить  на  орбиту  и  устанавливать  на  небесных  телах  любые

объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового

уничтожения; 

 использовать Луну и другие небесные тела в немирных целях; 
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 присваивать космические объекты других государств вне зависимости

от  места  их  обнаружения.  Как  субъекты  международного  права

международные  космические  организации  несут  ответственность  за

правонарушения  и  нанесение  ущерба  своей  деятельностью  и  могут

выступать с претензиями об ответственности.

На  сегодня  существует  общее  понимание  того,  что  засоренность

космического  пространства  создает  опасность  для  космических  аппаратов,

находящихся  на  околоземной  орбите.  Для  решения  задачи  уменьшения

засоренности  космического  пространства  комитет  ООН  по  использованию

космического  пространства  в  мирных  целях  опубликовал  «Руководящие

принципы Комитета по использованию космического пространства в мирных

целях  по  предупреждению  образования  космического  мусора»  в  котором

предложены  свод  руководящих  принципов  предупреждения  образования

космического мусора.

Эти руководящие принципы являются применимыми при планировании

полетов и функционировании вновь спроектированных космических аппаратов

и орбитальных ступеней, а также, если это возможно, при функционировании

существующих аппаратов и ступеней. Эти принципы не являются юридически

обязательными согласно международному праву.

Руководящий принцип 1: Ограничение образования мусора при штатных

операциях

Космические  системы следует  проектировать  таким образом,  чтобы не

происходило образования мусора при штатных операциях. В тех случаях, когда

это не осуществимо, последствия любого образования мусора для космической

среды должны быть сведены к минимуму.

Руководящий  принцип  2:  Сведение  к  минимуму  возможности

разрушений в ходе полетных операций

Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей следует

проектировать таким образом, чтобы избегать таких отказов, какие могут вести

к самопроизвольному разрушению. В случае выявления состояния, ведущего к
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такому отказу,  следует планировать и принимать меры по уводу с орбиты и

пассивации систем во избежание разрушений.

Руководящий  принцип  3:  Уменьшение  вероятности  случайного

столкновения на орбите

При  проектировании  и  разработке  программы  полета  космических

аппаратов и ступеней ракет-носителей следует проводить оценку и принимать

меры  по  ограничению  вероятности  случайного  столкновения  с  известными

объектами  в  течение  этапа  запуска  системы  и  на  протяжении  срока

существования  системы  на  орбите.  Если  имеющиеся  данные  об  орбите

указывают  на  вероятность  столкновения,  то  следует  рассматривать

возможность  корректировки  времени  запуска  или  проведения  маневров  для

предотвращения столкновений на орбите.

Руководящий  принцип  4:  Избежание  преднамеренного  разрушения  и

других причиняющих вред действий

С  учетом  признания  того,  что  увеличившаяся  опасность  столкновения

может представлять собой угрозу для космических операций, следует избегать

преднамеренного  разрушения  любых  находящихся  на  орбите  космических

аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей или других причиняющих

вред действий, ведущих к образованию существующего в течение длительного

периода времени мусора.

Руководящий  принцип  5:  Сведение  к  минимуму  возможности

разрушений  после  выполнения  программы  полета,  вызываемых  запасом

энергии

Чтобы  ограничить  опасность  для  других  космических  аппаратов  и

орбитальных  ступеней  ракет-носителей,  создаваемую  самопроизвольными

разрушениями,  следует  обеспечивать  истощение  или  перевод  в  безопасное

состояние всех бортовых источников запасенной энергии, когда они более не

требуются  для  полетных  операций  или  увода  с  орбиты  после  завершения

программы полета.
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Руководящий  принцип  6:  Ограничение  длительного  существования

космических  аппаратов  и  орбитальных  ступеней  ракет-носителей  в  районе

НОО после завершения их программы полета

Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей, которые

завершили свои полетные операции на орбитах, проходящих через район НОО,

должны  быть  уведены  с  орбиты  контролируемым  образом.  Если  это  не

представляется возможным, то они должны быть удалены с орбит во избежание

их длительного нахождения в районе НОО.

Руководящий  принцип  7:  Ограничение  длительного  нахождения

космических аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей в районе ГСО

после завершения их программы полета

Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей, которые

завершили свои полетные операции на орбитах, проходящих через район ГСО,

должны  быть  оставлены  на  таких  орбитах,  какие  позволяют  избегать  их

долгосрочного нахождения в районе ГСО.

С  момента  запуска  первого  искусственного  спутника  Земли  (ИСЗ)  4

октября  1957 г.  ежегодно осуществляется  в  среднем от  50 до 120 запусков.

Распределение количества запусков по годам [36] представлено на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Распределение количества запусков по годам
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В  2013  г.  в  каталоге  USSTRATCOM  насчитывалось  порядка  15000

объектов. Из них неповрежденных космических аппаратов - 25.2%. Остальные

объекты  это  КМ.  Согласно  определению  Комитета  по  использованию

космического  пространства  в  мирных  целях,  КМ  определяется  как  все

находящиеся  на  околоземной  орбите  или  возвращающиеся  в  атмосферу

антропогенные объекты, включая их фрагменты и элементы, которые являются

нефункциональными.  КМ  составляет  угрозу  для  существующих  и  будущих

космических  миссий.  Основными источниками КМ на околоземных орбитах

принято считать самопроизвольные и преднамеренные разрушения на орбите,

которые  приводят  к  долгосрочному  засорению,  и  КМ,  высвобождаемый

умышленно  во  время  функционирования  орбитальных  ступеней  ракет-

носителей  и  КА.  В  будущем  фрагменты,  возникающие  в  результате

столкновений на орбите, как предполагается, станут значительным источником

КМ. На рис. 1.15 показано распределение каталогизированных КО.

Рис. 1.15. Распределение каталогизированных космических объектов.

Разрушение спутников - это обычно деструктивное разделение на орбите

КА или ракетоносителя. Разрушение может быть случайным (неисправность

двигательной  установки)  либо  связанным  с  намеренными  действиями

(испытание космического оружия). Аномальные события -  незапланированное



50

разрушение,  что  может  быть  связано  с  износом  деталей.  КМ  связанный  с

миссиями - объекты потерянные в процессе развертывания, активации или при

управляемом уводе с орбиты космического аппарата. 

По  высоте  перигея  и  апогея  орбиты  ИСЗ  и  КМ  подразделяют  на

несколько  типов.  В  работе  [37]  приведено  следующее  разделение  ИСЗ  и

космического мусора по высоте перигея и апогея на следующие типы орбит:

 низкая околоземная орбита (100-2000 км)

 средняя околоземная орбита (20000-22000 км)

 геостационарная орбита (36000 ± 200 км)

 высокая эллиптическая орбита (400-40000км). 

Так же в работе выделена геопереходная орбита с высотой перигея ниже 2000

км и высотой апогея близкой к высоте геостационарной орбиты. 

Наибольшее  внимание  в  исследованиях  КМ  уделяется  низким  и

геостационарным орбитам т.к. для этих орбит  наиболее остро стоит проблема

КМ. Несмотря  на  то  что  для  низких  околоземных  орбит  есть  природный

механизм  очистки  -  трение  в  верхних  слоях  атмосферы  количество  КМ

достаточно  велико.  В  связи  с  высокой  плотностью  Официально

зарегистрированы  разрушений  7  и  4  столкновений  на  низких  околоземных

орбитах. В результате столкновений образуются обломки  способные повредить

работающие ИСЗ. 

Исторически сложилось так, что основными источниками космического

мусора на околоземных орбитах были:

а) самопроизвольные и преднамеренные разрушения на орбите, которые

приводят к долгосрочному засорению, 

b)  космический  мусор,  высвобождаемый  умышленно  во  время

функционирования  орбитальных  ступеней  ракет-носителей  и  космических

аппаратов. 
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В  будущем  фрагменты,  возникающие  в  результате  столкновений  на

орбите,  как  предполагается,  станут  значительным  источником  космического

мусора.

Используемые в настоящее время средства и методы наблюдения КО на

околоземных  орбитах)  определяются  кругом  решаемых  задач.  Задачи

решаемые средствами ККП логически вытекают из требований, предъявляемых

при  осуществлении  космической  деятельности  отдельными  гражданскими,

военными,  коммерческими,  научными  организациями,  а  также  целыми

ведомствам и другими государственными структурами, межгосударственными

образованиями (коалициями государств).

К основным задачам, решаемым средствами ККП или с помощью средств

ККП, можно отнести:

- обеспечение  безопасности  полетов  пилотируемых  и  других  объектов,

начиная с этапа выведения на орбиту,

- сбор  информации  и  анализ  деятельности  потенциальных  противников

или конкурентов,

- предупреждение  о  возможном  возникновении  опасных  ситуаций,

связанных с падением на Землю некоторых искусственных объектов либо

астероидных тел,

- сбор данных для анализа аварийных ситуаций на борту КА,

- сбор  информации  с  целью  выработки  и  применения  мероприятий  по

противодействию  космической  деятельности  потенциального

противника,

- изучение  гравитационного  и  магнитного  поля  Земли,  верификация

существующих моделей движения орбитальных объектов.

Решение  перечисленных  задач  требует  зачастую  от  средств  и

подразделений  ККП  одних  и  тех  же  функциональных  возможностей.  В

обобщенном  виде  эти  возможности  могут  быть  описаны  двумя  основными

группами  функций  -  функциями  сопровождения  космических  объектов  и

поисковыми (разведывательными) функциями.
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Функции сопровождения космических объектов включают:

- обнаружение  и  сопровождение  всех  околоземных  космических

объектов  искусственного  происхождения,  находящихся  на

геоцентрических орбитах;

- идентификацию и сбор характеристик всех обнаруженных объектов;

- ведение  максимально  полного  и  регулярно  обновляемого

(динамического) каталога космических объектов;

- своевременное  выявление  возможных  опасных  сближений

функционирующих  КА  на  орбите  или  ракеты-носителя  с  КА  на

участке выведения с другими объектами и прогнозирование изменения

ситуации с целью выработки возможных решений по выходу из нее;

- своевременное выявление опасных ситуаций, связанных со сходом с

орбиты крупногабаритных объектов  большой массы или объектов  с

радиоактивными материалами на борту;

- организацию оперативного и неоперативного взаимодействия между

подразделениями  ККП  и  потребителями  информации  (военными,

гражданскими, научными и т.п.);

- участие  в  различного  рода  космических  экспериментах  с  целью

независимого  сбора  информации  для  составления  максимально

объективного описания результатов

Поисковые функции включают:

- подтверждение  факта  различных  событий  в  космосе  (маневры  КА,

преднамеренное или непреднамеренное разрушение КА, преднамерен

или  случайное  столкновение  объектов,  перехват,  отделение

вспомогательных  объектов  от  основных  КА,  сведение  объекта  с

орбиты, ведение радиообмена с конкретным КА и т.п.);

- разделение  космических  объектов  по  типам  (в  первую  очередь,

иностранных  космических  аппаратов  -  с  целью  установления  их

функционального  назначения)  и  каталогизация  с  описанием
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соответствующих  характеристик  (радиолокационных,

фотометрических и др.);

- подтверждение  факта  штатного  развертывания  крупных  элементов

конструкции КА различного назначения после выхода на орбиту;

- установление  факта  выхода  бортовой  аппаратуры  КА  из  строя,

определение  типа  вышедшей  из  строя  аппаратуры  и  степени

неисправности  по  различным  прямым  и  косвенным  признакам

(изменение  ориентации,  стабилизации  и  т.п.),  а  также  оценка

возможности  применения  таких  КА  по  целевому  назначению  в

дальнейшем;

- перехват  радиообмена  между  землей  и  КА  с  целью  определения

характеристик  излучаемого  сигнала,  дешифровки  передаваемой

информации, оценки возможности постановки помех;

- сбор  информации  по  находящимся  в  аварийном  состоянии

космическим  аппаратам  с  целью  помощи  в  выработке  стратегии

восстановления их работоспособности;

- техническое  сопровождение  исследований  и  разработок  по

перспективным космическим системам и их возможностям (например,

выработка  рекомендаций  по  использованию  технологии  "стелс"  в

конструкции  КА  для  обеспечения  его  скрытности  в  различных

частотных  диапазонах,  разработка  перспективных  технических

средств ККП и т.п.)

Выполняющие  перечисленные  функции  средства  ККП  должны  в

совокупности  (в  составе  системы)  удовлетворять  требованиям  глобальности,

устойчивости  функционирования,  оперативности  получения  и  обработки

информации,  точности,  достоверности  получаемых  результатов.  Последнее

требование достигается в том числе за счет комплексного анализа информации,

полученной  разнородными  средствами.  Так,  например,  выявление  резкого

изменения  характерной  кривой  блеска  для  функционирующего  аппарата  на

геостационарной орбите,  может служить признаком изменения ориентации в
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результате  каких-либо  плановых  мероприятий  (например,  ориентации  для

включения  двигательной  установки  при  переводе  в  другую  точку)  или  же

аварийной ситуации. Получение и расшифровка служебной телеметрии может

дать  дополнительные  сведения  по  текущему  состоянию  интересуемого  КА.

Обнаружение  оптическими  средствами  нового  объекта,  стабилизировавшего

свое положение в какой-либо точке на ГСО, требует оперативного привлечения

средств  радиотехнического  контроля.  Результаты  совместного  анализа

информации,  полученной  в  этом  случае,  могут  позволить  провести

оперативную  идентификацию  объекта  при  отсутствии  другой  априорной

информации.

Таким образом,  система  ККП играет  важную роль  в  информационном

обеспечении  решения  задачи  анализа  и  оценки  техногенной  космической

обстановки  в  части  выработки  рекомендаций  по  парированию  угроз,

исходящих  из  космоса,  обеспечения  развёртывания  и  функционирования

группировок КА, а также уменьшения непредсказуемых опасностей, связанных

с техногенным засорением космического пространства.

Практически  в  деятельности  космических  агентств  всех  стран

присутствуют подразделения и средства обеспечивающие решение задач ККП. 

В основе решения всех задач, связанных с контролем ОЗКП, независимо

от того, в чьих интересах они решаются и какая при этом преследуется цель,

лежат координатные и некоординатные измерения. Эти измерения проводятся с

помощью  технических  средств,  регистрирующих  собственное

(радиотехнические средства) или отраженное (радиолокационные, оптические и

квантово-оптические  средства)  орбитальными  объектами  электромагнитное

излучение.

1.3.2  Технические средства контроля ОКП США

В США контроль ОЗКП осуществляет  NORAD - объединённая система

аэрокосмической обороны США и Канады. Основные задачи NORAD состоят в
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обеспечении  контроля  воздушного  и  ОЗКП  Северной  Америки,  раннего

предупреждения  о  воздушно-космическом  нападении,  противовоздушной  и

противоракетной  обороны  двух  стран.  Предупреждение включает  в  себя

мониторинг техногенных объектов в пространстве их обнаружение, проверку и

предупреждение о нападении Северной Америке будь то самолеты, ракеты, или

космические аппараты.

Командование NORAD  несет  ответственность, как  перед  президентом

США так  и  пред  премьер-министром  Канады.  Штаб-квартира  командования

находится  в  штате  Колорадо на  базе  «Peterson Air  Force  Base». Командный

центр NORAD и стратегического  командования  Вооружённых  сил  США

(англ. United States Strategic Command, USSTRATCOM) служит центром сбора и

координации деятельности всемирной системы датчиков, предназначенных для

обеспечения  командования и руководство Канады  и  США точной  картиной

любой аэрокосмической или морской угрозы. Три подчиненные, региональные

штаб-квартиры,  расположенной на  -  Elmendorf Air  Force  Base,  штат Аляска;

базе канадских вооруженных сил - Виннипеге, Манитоба, и Тиндаля Air Force

Base,  штат  Флорида.  Для  достижения мисси  аэрокосмического управления,

NORAD использует сеть спутников, наземной РЛС и самолетных радаров для

обнаружения, перехвата любую воздушно-космической угрозы Канаде и США. 

США располагают самым большим парком РЛС как по количественному,

так и по качественному составу. Перечень станций приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Радиолокационные станции СККП США

Наимено

вание
Тип

Место

дислокации

Излучае

мая

частота

Мощность

излучения

Контролир

уемые

орбиты

Макс.

дальность

обнаруже

ния, км
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AN/FPS-

85

ФАР АБ Эглин 

(Флорида)

437-447

МГц

32 МВт Низкие,

средневысо

кие,  ГСО 

(193° в.д. –

7° в.д.)

46000

Интерфер

ометр 

NAVSPA

SUR

3 передающих и 6

приемных 

станций вдоль 

параллели 33° 

с.ш. на 

континентальной 

части США

216.98

МГц

38-767 кВт Радиолокци

онный

барьер

27500

AN/FPS-

120

ФАР АБ Туле 

(Гренландия)

420-450

МГц

5 МВт Низкие 5560

AN/FPS-

126

ФАР Файлингдейлз-

Мур 

(Великобритания)

420-450

МГц

1 МВт Низкие 4820

AN/FPS-

123

ФАР АС Клир (Аляска) 420-450

МГц

582 кВт Низкие 5560

AN/FPQ-

16

ФАР АС Кавальер 

(Сев. Дакота)

420-435

МГц

10 МВт Низкие 3300

AN/FPS-

123

ФАР АС Кейп-Код 

(Массачусетс)

420-450

МГц

582 кВт Низкие 5560

AN/FPS-

123

ФАР АБ Бил 

(Калифорния)

420-450

МГц

582 кВт Низкие 5560

AN/FPQ-

14

ПРБЛ

(8.8 м)

о. Антигуа 5.4-5.9

ГГц

2.8 МВт Низкие 2550

AN/FPQ-

16

ПРБЛ

(12.2

м)

о. Вознесения 5.45-5.9

ГГц

5 МВт Низкие 1900

AN/FPQ-

14

ПРБЛ

(8.8 м)

Каэна-Пойнт 

(Гавайи)

5.4-5.9

ГГц

5 МВт Низкие 6380
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AN/FPS-

129

ПРБЛ

(26.8

м)

Вардё (Норвегия) 9.7-10.1

ГГц

220 кВт Низкие,

средневысо

кие, ГСО

(32° з.д. –

94° в.д.)

45000

ALTAIR ПРБЛ

(45.7

м)

Кваджалейн 154-162

МГц

415-440

МГц

7 МВт

17 МВт

Низкие,

средневысо

кие, ГСО

(81° в.д. –

243° в.д.)

40000

ALCOR ПРБЛ

(12.2

м)

Кваджалейн 5.66-

5.67 ГГц

4 МВт Низкие 4500

MMW ПРБЛ

(13.7

м)

Кваджалейн 35 ГГц, 

95.5 ГГц

Низкие

TRADEX ПРБЛ

(25.2

м)

Кваджалейн 1.32 ГГц 2 МВт Низкие

AN/FPS-

79 

(Millstone

Hill)

ПРБЛ

(26 м)

Тингсборо 

(Массачусетс)

1.3 ГГц 2.5 МВт Низкие,

средневысо-

кие, ГСО

(210° в.д. –

335° в.д.)

40750

HAYSTA

CK LRIR

ПРБЛ

(36.6

м)

Тингсборо 

(Массачусетс)

2-18 ГГц 400 кВт Низкие,

средневысо

кие
HAX ПРБЛ

(12.2

м)

Тингсборо 

(Массачусетс)

16.7 ГГц 50 кВт Низкие

AN/FPS-

108

ФАР о. Шемья 1.18-

1.38 ГГц

15.4 МВт Низкие,

средневысо

кие

46000

Все  радиолокационные  станции,  входящие  в  сеть  SSN,  проводят

измерения наклонной дальности, азимута и угла места.
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Из  25  РЛС,  привлекаемых для  решения  задач  ККП в  США,  наиболее

известной яляется станция AN/FPS-85 на АБ Эглин [38]. 

Рис. - 1.16. Станция AN/FPS-85 на АБ Эглин.

ФАР станции (рис.  1.16) 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  возможности  отклонения  луча  относительно  нормали  к

плоскости решётки на ±60° составляет 120°.

Передающая часть РЛС AN/FPS-85 размером 38x29x29 м состоит из 5928

передающих модулей и 5184 (72x72) излучающих элементов, представляющих

собой  резонансные  диполи,  с  пассивным  директором,  работающие  с

вертикальной поляризацией. Элементы размещены друг от друга на расстоянии

около  0.55  длины  волны,  что  для  рабочего  диапазона  излучаемых  частот

составляет  примерно  40  см.  В  раскрыве  ФАР  обеспечивает  равномерное

амплитудное  распределение  электромагнитного  поля,  позволяющее

сформировать диаграмму направленности шириной 1.4°. Каждый элемент ФАР

запитывается от своего источника энергии, в качестве которых используются

тетроды с импульсной мощностью 10 кВт. Они составляют основу передающих

модулей, размер каждого из которых 173x228x738 мм. 
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Приемная  решетка  имеет  форму  правильного  восьмиугольника  с

диаметром  описанной  окружности  59  м  и  содержит  в  себе  19500

крестообразных диполей. Все элементы скомпонованы в подрешётки, которые

подключаются к 4660 приёмным модулям (размер модуля 76x248x437 мм). 

В  режимах поиска и  обнаружения ФАР формирует матрицу из  девяти

лучей размером 0.8°, пересекающихся на уровне 0.4°. В режиме сопровождения

целей  задействуется  только  центральный  и  четыре  крестообразно

расположенных друг к другу луча, что позволяет реализовать моноимпульсный

метод  определения  координат.  Управление  режимами  работы  ФАР

осуществляется  с  помощью  пяти  специализированных  компьютеров  фирмы

IBM.

Длительность формируемых импульсов составляет от 1 до 8700 мкс,  а

частота следования импульсов может программно изменяться в диапазонах 10-

29, 38-43 и 1000-2080 Гц. Одновременно РЛС способна сопровождать до 200

целей.

С помощью РЛС на АБ Эглин сопровождается около одной трети общего

количества  объектов,  внесенных  в  каталог  Космического  командования.

Обладая высокой метрической точностью, она является основным источником

эталонных значений ЭПР для подавляющего большинства объектов в Каталоге

КК  США.  Станция  работает  в  двух  режимах:  сопровождение

низкоорбитальных  объектов  и  сопровождение  высокоорбитальных  объектов,

включая  геостационарную  область  (193°  в.д.  –  7°  в.д.),  имея  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  космических объектов. 

Особо следует выделить станцию AN/FPQ-16 PARCS [39], построенную

еще  в  1975  г.  в  рамках  создания  системы  ПРО  по  программе  Safeguard.

Несмотря на ограниченную дальность действия (~3000 км) и невозможность

наблюдения объектов с наклонением меньше 49°, РЛС PARCS (рис. 1.17) за
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время  работы  позволила  собрать  огромное  количество  данных  о

малоразмерных космических объектах.  В качестве подтверждения сказанного

можно  привести  следующий  факт.  29  января  1987  г.  при  попытке  посадки

спускаемого аппарата КА "Космос-1813", по-видимому, не сработала тормозная

ДУ  и  в  ~05:55  UTC  КА  был  подорван.  На  орбите  при  этом  образовалось

большое  количество  фрагментов.  846  из  них  наблюдались  во  время  одного

прохождения в зоне контроля РЛС PARCS через два дня после разрушения. В

каталог  же  Космического  командования  было  внесено  всего  194  фрагмента

разрушения, поскольку низкая чувствительность других средств не только  не

позволила  сформировать  надежные  орбитальные  данные  по  остальным

фрагментам, но даже наблюдать большинство из них. 

В ФАР станции  AN/FPQ-16  [39]  передача  и  приём радиолокационных

сигналов  осуществляется  с  помощью одних  и  тех  же  элементов.  Плоскость

решётки размером около 30 м отклонена относительно вертикали на 30°, что

обеспечивает обзор пространства по углу места в секторе 0°-90°. Отклонение

луча  в  горизонтальной  плоскости  в  зависимости  от  режима  работы  может

составлять  60°-70°  относительно  нормали  к  плоскости  решетки,  а  обзор

пространства по азимуту – в секторе 120°-140°.

Рис. - 1.17. Станция AN/FPQ-16 PARCS
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В  апертуре  ФАР  содержится  6200  элементов,  работающих  с

горизонтальной  поляризацией.  В  качестве  источников  высокочастотной

энергии в РЛС используются лампы бегущей волны импульсной мощностью

1.1  кВт.  Фазирование  сигналов  производится  с  помощью  цифровых

четырёхразрядных фазовращателей.

Несмотря  на  наличие  разнообразных  по  характеристикам  РЛС,

оптические  станции  являются  для  ККП  США  основным  источником

координатной  и  некоординатной  информации  по  высокоорбитальным

объектам,  в  первую  очередь  на  геостационарных  и  высокоэллиптических

орбитах.  Технологии  оптического  наблюдения  интенсивно  развиваются

благодаря их относительной (по сравнению с РЛС) дешевизне и более высоким

метрическим характеристикам применительно  к  высоким объектам.  В  то  же

время, очевидно, основным ограничением их применения остаются погодные

условия.

В настоящее время оптические средства применяются для решения задач

поиска,  обнаружения  и  сопровождения  (позиционных  измерений)  объектов,

получения их фотометрических  характеристик,  оценки параметров движения

объектов  относительно  центра  масс,  и,  наконец,  получения  изображения

объектов различными методами.

США располагают обширным парком средств оптического наблюдения

(таблица  2).  Среди  них  выделяются  такие  нетрадиционные,  как  телескоп  с

жидким ртутным зеркалом (LMT) и камера SBV [40], размещенная на борту

космического аппарата MSX (запущен в апреле 1996 г.).
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Таблица 1.6

Оптические средства, используемые США для решения задач ККП

Наименование Место 

дислокации

Апертура, 

(м)

Поле зрения Спектральный

диапазон

Точность

наблюдений 

(1σ)

Метод

регистрации

Предельная

проницающая

способность
GEODSS Сокорро (Нью-

Мексико),

о. Мауи (Гавайи),

о. Диего-Гарсия 

(Индийский океан)

1.02 (2 телескопа)

f/2.15

+ 0.38 (1 телескоп)

круговое 2° видимый 10-12"

20-30"

15.5m

MOSS (TOS) АБ Морон 

(Испания)

0.56 видимый 10"

SBV на борту КА MSX 

(солнечно-синхр. 

орбита высотой 

890 км)

0.15

f/3

5.6x1.4° (4 CCD по

1.4°x1.4° каждая)

0.3-0.9 мкм 4-6" 4 CCD (420x420

пикс каждая)

15.1m

MOTIF о. Мауи 2 телескопа

по 1.2 м +

1 телескоп 0.4 м

видимый, ИК 12" 19m

AMOS о. Мауи 1.596 4-5" GEMINI

(получение спекл-

изображений)
LBD (Laser Beam 

Director)

о. Мауи 0.64

BD/T (Beam 

Director/

Tracket)

о. Мауи 0.82 15-17"
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AEOS +

HI-CLASS CO2 

лазер

о. Мауи 3.67 видимый,

ближний, средний

и дальний ИК

оборудован

системой

адаптивной оптики
RAVEN о. Мауи,

АБ Эдвардс 

(Калифорния)
LMT

(вращ. со 

скоростью 10 

об/мин, зеркало 

формирся из 

пленки ртути)

Клоудкрофт 

(Нью-Мексико)

3 круговое 0.34° видимый 22m

CDT Клоудкрофт 

(Нью-Мексико)

0.317 1.5x2.2° видимый 17.1m

SOR 3.5 АБ Киртленд 

(Нью-Мексико)

3.5

f/1.5

видимый, ближний

ИК

оборудован

системой

адаптивной оптики

(941 канал, 1500

Гц)
SOR 1.5 АБ Киртленд 

(Нью-Мексико)

1.5

f/1.5

видимый, ближний

ИК

оборудован

системой

адаптивной оптики

(241 канал)
SOR BD (Beam 

Director) 1.0

+ лазер

АБ Киртленд 

(Нью-Мексико)

1.0 видимый, ближний

ИК
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SOR BD 0.25

+ лазер

АБ Киртленд 

(Нью-Мексико)

0.25 видимый, ближний

ИК

R1

R2

T1 BD + 2 лазера

T2 BD + CO2 лазер

Малабар 

(Флорида)

1.2

0.6 + 0.25

(коаскиально
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Система — GEODSS (Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance)

[41]  элементы  которой  размещены  в  Северной  Америке,  на  Гавайях,  в

Португалии и на островах Индийского океана (рис. 1.18 а), б), в)), представляет

собой  электронно-оптический  комплекс,  способный  обнаружить  объект

размером 0,3 метра на высотах геостационарной орбиты до 36 000 километров.

Особенность  системы  в  том,  что  в  ней  используется  высокочувствительная

аппаратура,  работающая  в  инфракрасном  диапазоне  спектра,  совместно  с

устройствами автоматической идентификации обнаруженных объектов.

а) б)

в)
Рис. 1.18. Станция GEODSS. а) в Сокорро, Нью Мехико, б) остров Диего

Гарсиа, в) остров Мауи, Гаваии 
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Каждая  станция  имеет  3  телескопа,  два  –  главных  (рис.  1.18)  и  один  –

дополнительный,  (табл.  1.7)  позволяющих  GEODSS  отслеживать  3  объекта

совместно.

Рис. 1.18 Главный телескоп станции GEODSS

Таблиц 1.7.

Характеристики телескопов станций GEODSS

Название

телескопа

Диаметр

[см]

Фокусное

расстояние

[см]

Поле

зрения

[ºº]

Дифракционное

изображение

[″]

Вес

[т]
Главний 102 218 2.1  2.1 2 1.44
Дополнительный 38 76 6.0  6.0 6 1.08

Приводы  телескопов  развивают  скорось  движения  до  15  грд/сек,  ошибка

сопровождения 1,5 угловой секунды, точность установки 10 угловых секунд,

вес 5,4 тон. 

Телескопы оснащены камерами фирмы Itek. Скорость сканирования кадра

0.3  и  0.6  секунд,  разрешение  кадра  832  линий  (медленное  сканирование),

скорость считывания 7.5, 1.5, 0.75 МГц. В камерах установлены передающие

трубки типа – видикон (производитель – Westinghouse). Фотокатод типа S-20 с

диаметром фотокатода 80 мм (целевой диаметр - 32 мм), чуствительность 160
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ампер/люмен,  разрешение  в  линии  625  елементов,  електронное

масштабирование 2:1.

Телескопы  работают  в  режиме  слежения.  Моментальные  снимки  поля

зрения передаются 4-м компьютерам которые накладывают их друг на друга,

убирают  звезды  (точечные  изображения)  и  определяют  положения  ИСЗ.  

Автоматический  индикатор  подвижной  цели  (англ.  Automated  Moving

Target  Indicator)–автоматизированная  система  для  обнаружения  спутников

имеет  важное  значение  для  концепции  GEODSS,  которая  приводит  к

увеличению  скорости  поиска  КО  в  100  раз  быстрее,  чем  невооруженный

наблюдатель.  Компьютерная  программа  ASTROSO  этой  системы

автоматически  анализирует  уровень  приходящего  сигнала,  устанавливает

оптимальное усиление и фильтрует сигнал. Отфильтрований сигнал с нулевым

уровнем  шума  и  компенсороваными  неоднородностями  оцыфровуется  и

подается  на  процессор  выделения  сигнала.  В  зависимости  от  условий

наблюдений,  суммируются  от  5-ти  до  20-ти  отдельных  кадров.  На

ссумированном  кадре  производится  поиск  КО  по  уровню  шума,  формы

изображения и другим критериям.

Уникальная Халеакала обсерватория (IAU code 608) разположена на высоте

3058 метра острова Мауи.  Это главная обсерватория  Министерства  обороны

США для ККП. В ее состав входят 

- 3.67 м – Передовая електро-оптическая система (AEOS)

- 1.6 – метровый телескоп, 

- два 1.2-метровых телескопа на одной колоне, 

- 0.8-meter beam director/tracker, 

- 0.6-meter laser beam director, 

- 0.4-meter AFRL-developed Raven telescope.

3.67 - метровый телескоп (рис.  1.19) является крупнейшим оптическим

телескопом Соединенных Штатов предназначенным для слежения за КО и ИСЗ

[42].  Високоточные  привода  обеспечивают  возможность  75  -тонному  AEOS

достаточно быстро отслеживать как спутники, так и баллистические ракеты на
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НОО.  AEOS  может  использоваться  одновременно  многими  группами,

поскольку собраний световой пучок направляется через серию зеркал к семи

независимых фокусам-куде в помещении ниже телескопа.

Рис.  1.19.  3.67  метровый  телескоп  -  Передовая  електро-оптическая

система.

АЕОS  оснащен  адаптивной  оптической  системой,  основой  которой

является  941-ти  точечный  привод  деформируемого  зеркала,  который  может

изменить форму зеркала, чтобы удалить эффект искажения атмосферы. Таким

образом получают практически дифракционный образ космических объектов.

Два взаимозаменяемые вторичные зеркала диаметром 50 см обеспечивают поле

зрения в 10 и 3. Для регистрации КО используются радиометр, спектрограф и

длинноволновый тепловизор. 

1.6 метровй телескоп выполняет спектрографические наблюдения.
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Рис. 1.20. 1.6 – метровый телескоп.

Сдвоенный  1.2  метровый  телескоп  (фокус  2.5  м)  предназначен  для

наблюдения  астероидов  в  момент  прохождения  ОЗКП  (рис.  1.21).  Телескоп

оснащен  ПЗС-камерами  4k х 4k и  размером  ячейки  15  мкм.  Камеры

установлены первичном фокусе и обеспечивают поле зрения в 1,4 квадратных

градусов, с масштабом  1."25 на  пиксель.  Предельная  звездная  величина  для

стационарных изображений составляет около MV = 20 при накоплении в 10 сек

и несколько ярче, для спутника, в зависимости от его видимого движения.

Рис. 1.21. 1.2 – метровый телескоп.

Телескопы Raven-класса  (рис.  1.22)  представляют  собой  небольшие,

коммерчески доступные телескопы, один из которых оперативно используется

на AMOS для проведения спутниковых метрических наблюдений.
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Raven имеет  37 сантиметровое зеркало в прямом фокусе (88 см) которого

установлена ПЗС камера Apogee AP7. Эти телескопы работают каждую ночь в

году, получая астрометрические координаты спутников. Эта операция является

автономной;  телескопы открываются на  закате, делают  наблюдения  в

автоматическом  режиме  и  с  наступление  рассвета  завершают  свою  работу.

Телескопы поддерживаются системой погода-мониторинг,  которая  защищает

телескоп в случае неблагоприятных погодных условий.

Рис. 1.22. 1.2 – Raven телескоп.

Телескоп AMOS Raven использует ПЗС-камеру  с  количеством  ячеек  512

x512 и  размером  24  мкм. Этот  телескоп имеет поле  зрения 0,8 квадратных

градусов,  с размером  пикселя 4,4 угловых  секунд.  Предельная  звездная

величина  =  17, для накопления  в  20  сек  (рис.  1.23).  Звезды  в поле  зрения

используются  в  качестве точек  отсчета для  спутниковых  позиций и

спутниковым яркости. 
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Рис. 1.23. Распределение по звездной величине звезд и КО наблюдаемых

на  Raven телескопе.

Для целей СККП США с 2002 года используется телескоп Шмидта (проект

MODEST)  Мичиганского  университета  установленного  в  Чили (30,2°  ю.ш.,

70,8° з.д., 2216 м над уровнем моря) [13].

Телескоп Шмидта (рис. 1.24) имеет диаметр зеркала 0.6 метра со светосилой

f/3.5 и полем зрения в 1,3 квадратний  градус. Все изображения получаются в

широком R фильтре со  стандартной 5-секундной  экспозицией,  что

обеспечивает  отношение сигнал/шум не менее  10 для объекта магнитудой в

18m. Общее время между экспозициями составляет около 38

Рис. 1.24. MODEST телескоп
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Результаты  функционирования  всех  ради  и  оптических  средсвт

наблюдения за КО в ОЗКП представлено на интернет ресурсе Space Track [43]

(рис 1.25). 

Рис. 1.25. Интерфейс интернет ресурса Space Track.

СККП США уверенно обнаруживает и сопровождает НОО размером более

10 см.  Центр контроля получает  до 500000 измерений ежедневно.  В 2013 г.

объем официального каталога СККП США составлял более 21 000 КО. Раньше

этот каталог, в ограниченном объеме и с заниженными точностями элементов

орбит, был в свободном доступе в Интернете. С 2004 г. США ограничили этот

доступ в интересах национальной безопасности.  Полная база обновляется два

раза в сутки, однако для разных ИСЗ обновления элементов делаются с разной

периодичностью - наиболее часто для пилотируемых и низкоорбитальных ИСЗ,

реже  -  для  геостационарных  и  высокоорбитальных  ИСЗ.  Согласно

американскому  законодательству,  эти  элементы предоставляются  только  для

личного  использования,  передача  их  третьим  лицам  преследуется  законом

США.

Данные в каталоге NORAD на сайте  Space Track  TLE представлены как

двухстрочный  набор  элементов  (англ.  Two-Line  Element). Двухстрочный
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формат данных, представляющий собой набор элементов орбиты для спутника

Земли представленный в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Описание двухстрочного набора элементов

1.3.3. Технические средства контроля ОЗКП России 

СКПП  России  –  это  особая  стратегическая  система,  основная  задача

которой  это  наблюдение  за  искусственными  спутниками  Земли  и  другими

космическими  объектами.  Данная  система  сегодня  входит  в  состав  войск

воздушно-космической обороны России и ведет Главный каталог космических

объектов.  СККП  предназначена  для  информационного  обеспечения

космической деятельности России и противодействия средствам космической

разведки  наших  вероятных  противников,  а  также  оценки  опасности



74

космической  обстановки  и  доведения  всей  этой  информации  до  конечного

потребителя. 

В настоящее время в состав СККП России входят: 

 КП  ПКО  и  ККП,  сопряженный  с  источниками  и  потребителями

информации СККП;

 РОКР "Крона" I этапа на Северном Кавказе в составе РЛС дециметрового

диапазона, РЛС сантиметрового диапазона и командно-вычислительного

пункта;

 вторая  очередь  головного  образца  оптико-электронного  комплекса

"Окно"  на  территории  Таджикистана  в  составе  четырех  станций

обнаружения, двух станций сопровождения и командно-вычислительного

пункта;

 радиотехнический  комплекс  контроля  излучающих  КА  "Момент"  в

Подмосковье; 

 радиолокационный  комплекс  обнаружения  и  сопровождения

низкоорбитальных КО "Крона-Н" на Дальнем Востоке (в процессе ввода

в строй); 

 система оповещения РФ о пролетах специальных КО. 

В состав взаимодействующих информационных средств Системы ККП входят: 

 Радиолокационные  станции  "Днепр"  (Мурманск,  Иркутск  (РФ),

Мукачево, Севастополь (Украина), Гульшад (Казахстан)); 

 радиолокационные  станции  "Дарьял"  (Печора  (РФ),  Мингечаур

(Азербайджан));

 радиолокационная  станция  "Волга"  (Барановичи,  Республика

Беларусь); 

 радиолокационные станции "Дунай-3У" ( Подмосковье); 

 многофункциональная РЛС "Дон-2Н" (Подмосковье); 

 РЛС "Азов" (20 ОНИЦ МО РФ, п-ов Камчатка); 
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 радиотехнические  средства  Системы  радио-  и  радиотехнической

разведки; 

 оптико-электронные  станции  "Сажень-С"  и  "Сажень-Т"  (в  процессе

отладки взаимодействия с КП ПКО и ККП). 

В  состав  привлекаемых  средств  Системы  ККП  входит  наземная  сеть

оптических средств (на территории РФ, Казахстана и Украины). 

При  формировании  каталогов  и  накопителей  КП  ПКО  и  ККП

используется также информация от специальных источников (COSPAR, ООН,

NASA и др.). 

Оптико-электронный комплекс «Окно»

Оптико-электронный  комплекс  обнаружения  высокоорбитальных

космических  объектов  "Окно"  (рис.  1.26)  предназначен  для  автономного

автоматического  обнаружения  космических  объектов  на  высотах  2.000  —

40.000 км, сбора по ним координатной и некоординатной (фотометрической)

информации,  расчета  параметров  движения  и  некоординатных  признаков

обслуживаемых  объектов  и  передачи  результатов  обработки  на

соответствующие командные пункты. 

Рис. 1.26. Оптико-электронный комплекс «Окно»

Комплекс  расположены  недалеко  от  города  Нурека  на  высоте  2200

метров над уровнем моря в горах Санглок (горная система Памир). Телескопы
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комплекса  «Окно»  (рис.  1.27)  имеют  вес  около  15  тонн  и  установлены  на

азимутальное  трехосное  опорно-поворотное  устройство  с  гидростатическими

опорами по первой и второй осям.

Рис. 1.27. Телескоп оптико-электронного комплекса «Окно»

Поисковый телескоп геостационарных КО имеет диаметр зеркала 1100

мм.  Поисковые  возможности  500  квадратных  градусов  в  час.  Поиск

космических объектов выполняется путем последовательного просмотра зоны

контроля (сканирования) полем зрения станции. В каждом цикле поле зрения

перебрасывается  на  соседний  участок,  затем  несколько  секунд  остается

неподвижным,  и  телевизионная  аппаратура  преобразует  оптическое

изображение  космических  объектов,  звезд  и  распределенного  фона  в

электрические  сигналы.  Видеосигнал  поступает  в  центральную  аппаратуру

комплекса,  где  сигналы  от  космических  объектов  автоматически

обнаруживаются  на  фоне  сигналов  от  звезд  и  помех.  Отличительным

признаком  для  селекции  является  различие  в  видимых  угловых  скоростях

объектов и звезд. По каждому обнаруженному объекту определяются угловые

координаты, скорость и блеск. 
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Телескоп  измерения  угловых  координат  оснащен  двумя  объективами:

широкоугольным  (диаметр  235  мм)  и  узкоугольным  (диаметр  500  мм).

Максимальная скорость слежения составляет 3.7 º/сек. Для регистрации кривой

изменения  блеска  (точность  0.1m)  космических  объектов  используется

фотометрический канал станции.  Высокая точность достигается в результате

применения  относительного  метода  измерений  угловых  координат

космических  объектов,  с  использованием  опорных  звезд,  точность

фотометрирования – за счет качественной калибровки по звездам, а также за

счет оперативного измерения и учета фона. 

По  внешним  целеуказаниям  комплекс  обеспечивает  обслуживание  и

низкоорбитальных космических объектов с высотами полета 120 — 2.000 км.

Работа  комплекса  полностью  автоматизирована.  В  течение  рабочего  сеанса,

занимающего  все  сумеречное  время  суток,  он  может  функционировать  без

операторов  в  реальном  масштабе  времени,  выдавая  информацию  как  об

известных, так и о вновь обнаруженных космических объектах. Обнаружение

проводится в пассивном режиме, вследствие чего комплекс обладает низким

энергопотреблением.

Радиооптический комплекс «Крона».

«Крона»,  радиооптический  комплекс  распознавания  космических

предназначен  для  автономного  обнаружения  и  определения  траекторных

параметров  низкоорбитальных  КО;  определения  размеров,  формы  КО  и

параметров  движения  вокруг  центра  масс;  получения  оптических

изображений; определения и каталогизации отражательных характеристик

КО  в  дециметровом,  сантиметровом  и  оптическом  диапазонах  волн;

распознавания новых ИСЗ.

Комплекс «Крона»  расположен неподалеку  от  станицы Зеленчукская  в

Карачаево-Черкесии  [44].  Комплекс  состоит  из  двух  систем,  работающих  в

оптическом и радиодиапазонах. На вершине горы Чапал (рис. 1.28), на высоте

2200 м над уровнем моря, расположены оптические средства системы, а ниже и

в нескольких километрах от вершины – радиолокационные. 



78

Рис. 1.28. Оптические средства комплекса «Крона» на горе Чапал.

Оптические средства расположены на вершине, где чище атмосфера и где

ночей с чистым безоблачным небом значительно больше, чем на равнине. Весь

комплекс называется лазерным оптическим локатором (ЛОЛ) (рис. 1.28) .

Рис. 1.28. Оптический телескоп лазерного оптического локатора

Главный  инструмент  –  оптический  телескоп  с  остронаправленной

блендой – расположен в одном из сооружений в башне с открывающимся на

время  работы  белым  куполом.  Сопровождение  телескопом  космического

объекта  обеспечивает  получение  информации  для  построения  его  орбиты.

После  компьютерной  обработки  данные  поступают  в  Центр  контроля

космического пространства (ЦККП).
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Рядом  с  главным  инструментом  находится  сооружение,  в  котором

расположена аппаратура пассивного канала автономного обнаружения (КАО)

космических  объектов.  В  отличие  от  телескопа,  который  управляется  по

заранее  заданной  программе  и  сопровождает  предварительно  выбранные  в

ЦККП  объекты,  оптические  средства  КАО  реагируют  на  появление

неизвестных  объектов  в  своей  области  небесной  сферы  автоматически,

определяют  их  характеристики  и  сравнивают  с  каталогом  космических

объектов. Кроме того, при необходимости средства КАО разгружают приемный

канал,  когда  на  него  поступает  много  целеуказаний.  Средства  КАО

автоматически обрабатывают информацию и передают ее в ЦККП.

Недостатком обоих оптических пассивных каналов являются ограничения

по времени суток и по погоде.  Работать  они могут только в ночные часы и

только  при  отсутствии  облачности.  Этого  недостатка  лишен  новый,

остронаправленный  приемо-передающий  канал  (рис.  1.29).  В  отличие  от

пассивных каналов, обрабатывающих отраженный от объекта солнечный свет,

этот  канал  сам  излучает  лазерный  луч  в  сторону  космического  объекта,

принимает  и  обрабатывает  отраженный  сигнал,  получая  оптическую

координатную и  некоординатную информацию об  объекте  со  сверхвысоким

разрешением.

Рис.  1.29.  Аппаратура  приемо-передающего  канала  лазерного

оптического локатора
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В  нескольких  километрах  от  вершины  горы  Чапал  на  высоте  1300  м

находится  вторая  –  радиолокационная  часть  комплекса.  Радиолокационная

станция (РЛС) работает в дециметровом (канал «А») и сантиметровом (канал

«Н») диапазонах. Зона действия – верхняя полусфера, радиус – 3500 км.

Канал  «А» (рис.  1.30)  включает  в  себя  приемо-передающую антенную

решетку (вес 120 т) с электронным сканированием лучей и апертурой размером

20х20 м.

Рис. 1.30. Радиолокационная станция дециметрового канала «А»

В  канал  «Н»  входит  приемо-передающая  система,  состоящая  из  пяти

вращающихся  параболических  антенн  (рис.  1.31),  которые  работают  по

принципу интерферометра, благодаря чему очень точно измеряются элементы

орбиты космического объекта.

Рис. 1.31. Приемо-передающих антенн канала «Н»
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Вся система «Крона» работает при взаимодействии всех каналов: канал

«А» РЛС обнаруживает  объект и измеряет  его  орбитальные характеристики,

благодаря которым канал «Н» наводится на заданную точку и выполняет свою

работу.  Одновременно  по  траекторным  данным  канала  «А»  РЛС  начинает

работать  и  оптический  пассивный  канал,  собирая  об  объекте  свою

информацию. В результате получается портрет объекта во всех необходимых

диапазонах. Комплексное управление ЛОЛ и РЛС осуществляется с Командно-

вычислительного  пункта,  связанного  непосредственно  с  ЦККП,  куда

передается информация для дальнейшей обработки и каталогизации.

Проект ПулКОН

В  90-х  гг.в  РФ  под  эгидой  ГАО  РАН  (Пулково)  началось  создание

Пулковской  кооперации  оптических  наблюдателей  (ПулКОН)  [45].  Ранее

имевшаяся  в  Советстком  Союзе  сеть  оптических  станций  оказалась

разрозненной (лучшие инструменты были за границей и многие из них пришли

в  упадок),  оборудование  оставшихся  телескопов  устарело  и  требовало

модернизации. Практически не велись регулярные наблюдения за АСЗ и ПОА.

Поток  информации  об  орбитальных  КО  не  обеспечивал  безопасность

космических  полетов,  также  невозможно  было  контролировать  тенденции

эволюции популяции космического мусора, разрабатывать меры по снижению

засоренности космического пространства. В РФ не имелось открытого каталога

орбитальных  космических  объектов,  доступного  ученым,  а  также  не  было

официального  центра  сбора  и  обработки  немногочисленных  российских

измерений по астероидам и космическому мусору. В первую очередь тяжелое

состояние  наблюдательной  базы  вызвано  фактическим  отсутствием

современных матричных фотоприемников. 

В 2004-2007 гг. было завершено, создана международная сеть оптических

телескопов НСОИ АФН, перекрывающая все долготы вокруг земного шара. В

состав сети входят 26 обсерваторий и наблюдательных пунктов разположенных

в 10-ти странах мира (табл. 1.9). 

Таблица 1.9
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Обсерватории проекта ПулКОН

С  целью  их  переоснащения  изготовлено  14  оптических  инструментов

апертурой  от  12,5  до  80  см  и  приобретено  25  современных  ПЗС-камер.
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Разработан типовой комплекс программного обеспечения для обработки ПЗС-

кадров [46] и управления монтировками и ПЗС-камерами.  В 2007 г.  на базе

широкоугольного  телескопа,  крупноформатной  ПЗС-камеры  (36х36  мм),

автоматизированной  монтировки  и  современного  программного  обеспечения

создан  качественно  новый  обзорный  телескоп.  Была  отработана  методика

проведения "сплошных" обзоров геостационарной области в полосе шириной

18  градусов.  За  одну  ночь  такой  автоматический  телескоп  получает  тысячи

измерений в сотнях проводок по 300 - 400 объектам до 15,5 звездной величины

на геостационарных и высокоэллиптических орбитах. В 2008 г. ПулКОН была

преобразована в Научную сеть оптических инструментов (НСОИ АФН) одну из

самых мощны[ в мире сетей для наблюдений геостационарных объектов [47].

Основной  задачей  сети  является  наблюдение  КО  техногенного

происхождения. Впервые в истории РФ измерения по объектам космического

мусора  получаются  вдоль  всей  геостационарной  орбиты.  Полученные

результаты накапливаются и обобщаются в Баллистическом центре ИПМ им.

М.В. Келдыша РАН и открыты для научного анализа - уже собрано порядка 7

мил  измерений  по  белее  чем  3000  высокоорбитальным  объектам,  включая

около  600  новых  объектов,  открытых  средствами  НСОИ  АФН.  Получено

подтверждение  существования  уникальных  объектов  с  таким  большим

отношением  площади  к  массе,  что  влияние  светового  давления  приводит  к

существенной эволюции их орбит и  делает  невозможным прогноз  эфемерид

дольше,  чем  на  несколько  ночей.  Количество  обнаруженных  объектов  так

велико,  что  требуется  пересмотр  существующих  моделей  динамического

распределения космического мусора в околоземном пространстве. 

Цели проводимых исследований космического мусора:

 определение фактической населённости орбит

 совершенствование используемых моделей движения

 определение  вероятных  источников  образования  обнаруженных

объектов
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 верификация  существующих  моделей  распределения  космического

мусора

 оценка  опасности,  которую  представляют  фрагменты  для  КА  на

высоких орбитах в настоящем и будущем

 отработка  технологий  изучения  объектов  космического  мусора  на

различных орбитах с помощью оптических инструментов

Структура НСОИ АФН:

 центр  планирования  наблюдений,  сбора  и  обработки  измерений  и

ведения  динамического  архива  космических  объектов  в  ИПМ  им.

М.В.Келдыша РАН;

 сеть оптических обсерваторий: 

 поисково-обзорная подсистема для ярких (не слабее 15- 16 звёздной

величины) объектов в области ГСО;

 подсистема обнаружения и сопровождения фрагментов космического

мусора на высоких орбитах;

 подсистема  для  наблюдения  ярких  (не  слабее  15-16  звёздной

величины) объектов на высокоэллиптических и низких орбитах

 группа  анализа  данных  и  оценки  динамики  популяции  объектов

космического мусора на протяжённых интервалах времени в ИПМ им.

М.В.Келдыша РАН;

 группа технической и программной поддержки в ГАО РАН;

 группа  производства  оптических  телескопов  и  автоматизированных

монтировок;

 группа  планирования  работ  по  развитию  Сети  в  ИПМ  им.

М.В.Келдыша РАН и ОАО "МАК "Вымпел";

 группа отработки технологий наблюдения в КрАО

Обзорная подсистема НСОИ АФН [48] состоит из двенадцати 22 см - 25

см телескопов с полями зрения от 3,4 до 5,5 градусов - ОРИ-25 в Тарихе, ОРИ-
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22  в  Коллепардо,  SRT-220  в  Тирасполе,  ОРИ-22  в  Андрушёвке,  ОРИ-25  в

Чугуеве,  SRT-220  в  Научном-1,  ОРИ-22  в  Китабе,  ОРИ-22  в  Лесосибирске,

ОРИ-22 в Благовещенске, ОРИ-22 в Уссурийске, ОРИ-25 в Артёме, ОРИ-22 в

Мильково (рис. 1.32).

а) б)

Рис. 1.32. 25-см телескопы ОРИ-25 с полем зрения 3,5х3,5 градусов на 

ПЗС-камеру ML09000 

а) на монтировке EQ6Pro в Тарихе

б). на монтировке  WS-180 в Чугуеве 

Каждую  наблюдательную  ночь  телескопы  обзорной  системы  в

автоматическом  режиме  дважды  просматривают  всю  видимую часть  ГСО  в

широкой полосе.  При этом по  каждому объекту  до  15,5  звездной  величины

получаются проводки длиной около 30 минут, что позволяет завязать орбиту

обнаруживаемых  некаталогизированных  объектов,  попавших  в  обзоры  на

смежных ночах. Во время проведения обзора телескоп проходит все траектории

дважды. Барьеры для обзоров выбираются спереди и позади тени Земли (рис

1.33),  в  области,  где  ГСО-объекты  становятся  ярче  из-за  благоприятного

фазового угла. 
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Рис.  1.33.  Планирование  барьеров  для  обзорных  наблюдений.  

фиолетовые точки - положения всех известных КО на ГСО,

зеленая область - тень Земли. 

розовые и красные прямоугольники – барьеры на ночь.

За хорошую ночь в обзор попадает несколько сот ГСО-объектов, в сумме

обзорные  наблюдения  нескольких  телескопов  за  ночь  позволяют

контролировать до 775 ГСО-объектов - т.е. половину известной популяции. Т.о.

обзорные наблюдения позволяют обнаруживать объекты новых запусков или

проведенные  маневров  геостационарных  КА  в  первую  же  наблюдательную

ночь.  Кроме  того,  регулярно  детектируются  (в  среднем  10  -  15  объектов  в

месяц) неизвестные слабые объекты, благодаря большой переменности (до 10

звездных  величин)  их  блеска  -  большинство  фрагментов  обнаруживается

малыми телескопами. 

Подсистема  сопровождения  фрагментов  космического  мусора  на

геостационарной и геопереходных орбитах состоит из телескопов класса 40 см -

70 см  и  включает  в  себя  АТ-64  в  Научном,  Цейсс-600 в  Архызе,  АЗТ-14 в

Мондах, РК-600 в Маяках, АЗТ-8 в Гиссаре, ОРИ-50 в Уссурийске, ОРИ-40 в

Китабе (рис. 1.34).
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а) б)

Рис. 1.34. Телескопы для наблюдений фрагментов космического мусора: 

а) 60 см РК-600 с ПЗС-камерой ML1001E в Маяках

б) 70-см АЗТ-8 с ПЗС-камерой PL1001E в Гиссаре 

К задачам подсистемы сопровождения относится оперативное взятие на

сопровождение  объектов,  обнаруживаемых  как  при  наблюдениях  обзорной

подсистемы,  так  и  при  сопровождении  уже  известных  фрагментов.

Исследования  слабых  фрагментов  геостационарной  области  эпизодически

проводятся с помощью ЗТШ в Научном-1, Цейсс-2000 на Терсколе и АЗТ-33ИК

в  Мондах.  Такие  крупные  инструменты  находят  некаталогизированные

фрагменты космического мусора практически в любом месте, куда наводятся.

Но потом эти фрагменты обычно теряется, поскольку их некому подхватить и

взять  на  сопровождение.  Поэтому  основной  задачей  крупных  инструментов

стало  сопровождение  некоторого  количества  наиболее  стабильных  из  ранее

обнаруженных  самых  слабых  фрагментов.  В  подсистему  наблюдений  по

целеуказаниям  входят  телескопы  ГАС-250  в  Уссурийске,  ОРИ-25  в

Благовещенске,  "Сажень-ТМ"  в  Архызе,  SRT-220  в  Научном-2  и  ОРИ-25  в

Тирасполе. С ее помощью проводятся наблюдения отдельных ГСО-объектов,

участвующих  в  опасных  сближениях,  а  также  сопровождаются  нескольких

десятков  высокоэллиптических  объектов.  Подсистема  для  фотометрических
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измерений спутников  находится  на  этапе  развертывания  (в  нее  входят  пока

всего 2 телескопа - Цейсс-600 на Майданаке и АЗТ-28 в Сары-Шагане).

Благодаря  деятельности  НСОИ  АФН популяция  известных  объектов  в

области ГСО увеличилась в 1,5 раза. Накопленные орбитальные данные будут

использованы  в  качестве  основы  для  формирования  уточнённой  модели

распределения и эволюции космического мусора в области ГСО.

Для  избранного  перечня  КО  на  основе  наиболее  точных  измерений

(ошибка измерений углового положения - 0.4"-0.8") построены высокоточные

орбиты,  позволяющие  решать  задачи  поиска  и  детального  анализа  опасных

сближений,  выявления  малых  непрогнозируемых  изменений  орбиты,

обусловленных  неизвестными  причинами,  и  т.п.  Благодаря  значительному

объему  количеству  и  высокому  качеству  измерительной  информации  стало

возможным  решать  задачи  выявления  "слабых"  динамических  событий  в

области  высоких орбит.  Обобщен значительный по  объёму  наблюдательный

материал, достаточный для анализа особенностей удержания КА в орбитальной

позиции при одновременном размещении в той же точке стояния КА других

операторов.

Гистограмма  на  рисунке  1.35  отражает  текущие  возможности  НСОИ

АФН по обнаружению и сопровождению слабых объектов на высоких орбитах.

Рис. 1.35. Распределение среднего блеска для 546 фрагментов 

наблюдаемых НСОИ АФН
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1.4 Технические средства контроля ОЗКП ЕС

СККП  ЕС  основывается  на  функционировании  Спутникового  центра

Европейского  Союза  [49].  Центр  был  основан  в  1992  году  и  включены  в

качестве  агентства  в  ЕС  1  января  2002  года.  Центр,  в  соответствии  с

Европейской  стратегией  безопасности,  поддерживает  процесс  принятия

решений в ЕС в области общей внешней политики и политики безопасности. В

частности,  общей  политике  безопасности  и  обороны,  в  том  числе  по

управлению кризисными операциями  в  ЕС,  путем  предоставления,  в  случае

необходимости, информации полученной из анализа спутниковых изображений

и сопутствующих данных, в том числе аэрофотоснимков, и связанных с ними

служб. Система Спутникового центра - Осведомленность о ситуации в космосе

(анг.  Space Situational Awareness -  SSA) обеспечивает информацию о  месте и

функционировании космических  объектов  в космической  среде,  включая

функционирующие  спутники,  космический  мусор,  АСЗ,  а  также  состояние

космической погоды. Развитие европейской системы SSA позволит ЕС и его

государствам-участникам  улучшить  доступ к  использованию  космического

пространства, укрепить их безопасность и экономику.

Европейскую систему  SSA,  как  ожидается,  можно  разделить на  три

основных сегмента:

- Слежение и наблюдение за космическим пространсвтом,

- Космическая погода - мониторинг и прогноз,

- Астероиды сближающиэся с Землей - мониторинг

Спутниковый  центр  ЕС (SatCen)  вносит  свой  вклад  в текущей

деятельности Европейского SSA,  предоставляя  набор  сформированных  и

прагматичных предложений и рекомендаций по вопросам управления SSA и

вопросам политики данных, а также содействия техническому сотрудничеству

между  заинтересованными  сторонами с  целью преодоления  разрыва между

руководителями и технической аудиторией.
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В целях поддержки оперативных и научных мероприятий, связанных с

космическим  мусора,  ЕКА поддерживает  базы  данных и  информационную

систему характеризующих объекты  в  космосе (англ.  DISCOS)  [50].  DISCOS

установлена  на серверной  инфраструктуре Sun  и Linux,  расположенной  на

европейском центре космических операций,  в Дармштадте/Германия. Система

поддерживается офисом по космическому мусору, и находится в эксплуатации

с 1990 года. 

В базе ЕКА DISCOS собирана информация о запуске, детали регистрации

объекта,  описание  ракет-носителей,  информация о  космических  аппаратах

(например,  размер,  масса,  форма,  цели  миссии,  владелец),  а  также  история

орбитальных данных  для  всех отслеживаемых,  неклассифицированных

объектов, которых насчитывается более чем 37 000 объектов.

Для формирования и сохранения данных DISCOS используются 

различные источники, из которых информация автоматически извлекается и 

попадает в базу данных, такие как:

- USSTRATCOM Элементы в две строки,

- спутниковое сводки,

- ЕКА/РАЭ Таблица спутников Земли,

- НАСА История спутниковых фрагментов на орбите.

- информация условия запуска по контрактам ЕКА.

- собственные исследования в ЕКА

Сегодня,  DISCOS является  центральным инструментом для  поддержки

ежедневной деятельности бюро по космическому мусору, также лижит в основе

оперативного  процесса  анализа  сближений  КО  и  в предотвращения

столкновений  КА  и  КО.  В  настоящее  время  около 40 пользователей  в

агентствах, промышленности,  научных кругах и правительствах во всем мире

имеют право доступа к  DISCOS через веб-интерфейс.  Доступ регулируется с

помощью различных  уровней  доступа,  и  при  условии соблюдения  правил

квоты.  Именно  благодаря  DISCOS  ЕКА  сегодня служит  основным

поставщиком на стартовые данные для КОСПАР.
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Собственные исследования ЕКА проводит, в частности, с использованием

1-м  телескопе  ZIMLAT  (рис.  1.36)  обсерватории  в  Циммервальде,

принадлежащую  Астрономическому  институту  Бернского  университета  в

Швейцарии [51].

Рис. 1.36. 1-но метровый телескоп ZIMLAT

Телескоп  установлен  в  обсерватории  в  1997  г.  и  на  нем  проводится

лазерная  локация  спутников  с  лазерными  отражателями,  слежение  за

малоразмерными  фрагментами  космического  мусора,  обнаруживаемых  в

обсерваториях Тейде на Тенерифе, включая фотометрию объектов с большим

отношением площади к массе. Телескоп имеет 4 фокуса с расстояниями 1,2, 4 и

8 м. При этом поле зрения может быть выбрано от 10 до 23 угловых минут

(максимальное поле -  с  ПЗС-камерой FLI PL09000).  При малом поле зрения

достигается  высокое  разрешение  в  1″/пиксель  ПЗС  матрицы.  Быстрое

переключение  между  режимами  наблюдений  обеспечивается  тем,  что

несколько камер смонтированы на отдельных оптических редукторах.

Монтировка телескопа очень быстрая и может вращатся до 30 градусов в

секунду и имеет два режима слежения:

- 0-1 угловых минут/сек при времени экспозиции в минуты,

-  0-1  градусов/сек  при  времени  экспозиции  составляющих  несколько

десятых долей секунды.
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Также  на  обсерватории  Циммервальде  для  наблюдений  КО  в  ОЗКП

используется  телескоп  ZimSMART  (рис.  1.37)  реализован  на  базе  18-см

телескопа  Такахаши Эпсилон-180  и  монтировки  Парамаунт.  С  ПЗС-камерой

PL16803 (матрица  3056х3056 пиксел)  он имеет поле зрения  4.24.2  градуса.

Телескоп предназначен для проведения регулярных обзоров геостационарной

области.

а) б)

Рис. 1.37. Телескоп ZimSMART

а) павильон телескопа, б) монтировка телескопа.

ЕСА также использует для контроля ОЗКП с 1998 года 1-но метровый 

телескоп (рис. 1.38) наземной оптической стации обсерватории Тейде.

а)                                                                б)

Рис. 1.38. Однометровый телескоп ЕКА на обсерватории Тейде
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а) павильон телескопа, б) монтировка телескопа

Первоначальная  цель станции,  оснащенной  1-но  метровым  телескопом

являлась  проверка  работы  лазерного телекоммуникационных терминалов на

борту спутников на НОО и ГСО по проекту ARTEMIS.  С 2001 года телескоп

осуществляет наблюдения КМ на ГСО.

Телескоп изготовлен фирмой Carl Zeiss и установлен в 12-ти метровом

павильоне на высоте 2400 метров над уровнем моря в географической точке с

координатами 28º 17' 53,6" N, +16º 30' 33,44" W.

Телескоп имеет три фокуса:

- Ричи-Кретьен: фокусное расстояние 13,3 м  (узкое поле),

-  Ричи-Кретьен  эффективное  фокусное  расстояние  4,5  м  с  полевыми

линзами (широкое поле , 0,7º0,7º).

- Куде: фокусное расстояние 38.95 м,

Приводы  1-но  метрового  телескопа  имеют  возможность  вращения  с

высокой скоростью до двух градусов в секунду и ускорением 0,5º/сек2, точность

установки приводов составляет  лучше, чем 10″,  точность сопровождения ±2,5

″/час.

Для контроля ОЗКП в радиодиапазоне в ЕС используется РЛС GRAVES

(франц. Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale) французский радар  - система

космических  наблюдений,  сродни американской NAVSPASUR.  Используя

радиолокационные измерения,  ВВС Франции способны обнаружить спутники

на орбите Земли и определить их орбиты. Система GRAVES строилась 15 лет и

начала функционировать в ноябре 2005 года.

GRAVES  является радар  бистатической системы  [52]  получаемый  с

помощью доплеровского смещения  информацию об орбитальных параметрах

обнаруженных спутников. 143,050 МГц - рабочая частота его передатчика (рис.

1.39) расположенного на списанном аэродроме под Broye-lès-Pesmes (47,3480 °

с.ш. 5,5151 ° в.д).  Передатчик  имеет  сектор  излучения  180  градусов  при

мощности  непрерывного  излучения  750  квт.  Диаграмма  направленности
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излучения формируется четырьмя фазируемыми антенными решетками (размер

156 метров) и имеет строго периодический характер сканирования.

Приемник РЛС,  (рис.  1.40)  расположен  на бывшей ракетной площадке

возле Revest du Bion на плато Альбион (44,0715 °с.ш. 5,5346 ° в.д.). Приемник

представляет  собой  металлическую  площадку  диаметром  80  м  на  котрой

установлены  более  сотни  всенаправленных  антенн,  которые  могут

сконфигурировать 1200 направлений. 

Рис. 1.39. Передающие антенны РЛС GRAVES

Рис. 1.40. Прийомные антенны РЛС GRAVES

Обработка  данных и  генерация спутниковых орбитальных  элементов

выполняется в комплексе Balard Air Complex в Париже (48,835 ° с.ш. и 2,280 °

в.д.).  РЛС  GRAVES  обеспечивает  обнаружение,  сопровождение  и

каталогизацию объекты с площадью радиорассеяния в 1 м2 на НОО (высоты от
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400  до  1000  км,  наклон  орбиты  35º  –  145º).  На  сегоднешний  GRAVES

сопровождает 2200 обьектов с  временем каталогизации 24 часа (для 70% 12

часов).

Немецкий  радар TIRA  (рис.  1.41)  принадлежит научно-

исследовательскому институту прикладных исследований в Вачберге [53].

Рис. 1.41. Немецкий радар TIRA (фотомонтаж)

В режиме слежения,  система  TIRA  определяет орбиты для одиночных

целей через направления углов, дальность  и эффект Доплера. Предел  размера

обнаружения составляет около 2 см на 1000 км расстоянии. Для статистических

наблюдений эта чувствительность может быть повышена до 1 см, при работе

ТIRA и  соседним  в  Эффельсберге 100-то метровым радиотелескоп.  В  этом

бистатическом режиме сигнал  излучает  TIRA,  а  телескоп  в  Эффельсберге

используется как приемник.

Технические данные [54]:

-  режимы  работы  моноимпульсное  сопровождение  и  построение

радиолокационного изображения,

-  параболическая  антенна 34 м  в  диаметре  и  массой  в  240  тон,

расположена  в обтекателе  диаметром 49 м,  скорость  вращения  по  азимуту

24º/сек (ускорение 6º/сек2) по углу места 6º/сек (ускорение 1.5º/сек2)
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-  используется  L-диапазон  для  сопроводжения на частоте  1,333 ГГц,

(ширина  полосы  250  КГц,  антенное  усиление  49,7  дб,  антенная  диаграмма

0.49º) с пиковой мощностью в 1 МВт,

- используется  Ku-диапазон  для получение радиоизображения в режиме

синтезированной  апертурой на частоте  16,7 ГГц,  (ширина  полосы  2.1  ГГц,

антенное усиление 73.2 дб, антенная диаграмма 0.031º) с пиковой мощьностью

в 13 кВт. По доплеровкому смещению в Ku-диапазоне  создается изображение

КО с разрешением дальности лучше, чем 7 см.

1.3.5 Система контроля и анализа космической обстановки Украины

Спектр  ОСН,  пригодных  для  контроля  космического  пространства,  на

Украине  достаточно  велик.  Исключая  из  рассмотрения  оптические

инструменты визуального наблюдения, применение которых нецелесообразно

по причине низкой точности и по современным требованиям -  технического

несовершенства, наиболее общая классификация ОСН такова:

- оптико-фотографические средства,

- оптико-электронные средства,

- квантово-оптические средства.

ОСН на Украине ведомственно распределены следующим образом:

-  оптико-фотографические  и  оптико-электронные  средства

астрономических обсерваторий НАН Украины и ВУЗов,

-  квантово-оптические  средства  Национального  центра  управления  и

испытаний космических средств,

- квантово-оптические средства Министерства обороны Украины,

-  квантово-оптические  и  оптико-электронные  экспериментальные

установки и комплексы НАН Украины и ВУЗов,

- оптико-электронные средства предприятий промышленности,

-  оптические  фотографические  инструменты  различной  ведомственной

принадлежности.
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ОСН  по  своим  функциональным  возможностям  в  решении  задач

контроля космической обстановки могут быть использованы для:

- обнаружения по предварительным целеуказаниям КО, орбиты которых

проходят через зоны действия средств,

-  обнаружения  КО,  орбиты  которых  проходят  через  зоны  действия

средств в поисковом режиме.  Поисковые возможности одиночных средств  в

этом  случае  ограничены  из-за  узкого  поля  зрения  (исключение  составляют

оптико-фотографические установки типа АФУ-75, ФАУ, у которых мгновенное

поле зрения составляет 100-200) . 

Поисковые  возможности  ОСН  с  малым  полем  зрения  могут  быть

расширены при использовании группировки средств (2 и более) работающих в

едином комплексе,

- измерения текущих навигационных параметров КО, пролетающих через

зоны действия,

-  определения  и  каталогизации  отражательных  характеристик  в

оптическом диапазоне длин волн, включая получение изображений, 

- распознавание однотипных КО при их повторных запусках,

-  определение  параметров  движения КО вокруг центра масс,  формы и

габаритных размеров.

На Украине размещены и активно учатвуют в выполнении задач ККП ряд

астрономических обсерваторий, к числу которых относятся:

– Главная астрономическая обсерватория НАН Украины,

– Крымская  астрономическая  обсерватория,  в  состав  которой  вошли

Южная  наблюдательная  станция  ГАИШ  и  Симеизская

экспериментальная станция Астросовета СССР,

– НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория»,

– астрономическая обсерватория Одесского национального университета,

– астрономическая обсерватория  Киевского национального университета,

– астрономическая обсерватория Львовского национального университета,
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– астрономическая  обсерватория  Харьковского  национального

университета,

– лаборатория  космических  исследований  Ужгородского  национального

университета.

Информация по известным оптическим инструментам астрономических

обсерваторий Украины представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 

Оптические средства Украины для решения задач ККП

№

п/п

Название

обсерватория

Телескоп Состояние телескопа

1
НЦУИКС 

г.Евпатория

АЗТ -8 Находится в постоянной 

эксплуатации

2
НЦУИКС 

г.Евпатория

АЗТ -28 Находится в постоянной 

эксплуатации

3
НЦУИКС 

г. Дунаевцы

АЗТ -28 Находится в постоянной 

эксплуатации

4 НИИ НАО
САК Находится в постоянной 

эксплуатации

5
АО ОНУ КТ -50 Находится в постоянной 

эксплуатации

6 АО ЛНУ
ТПЛ 1М Находится в постоянной 

эксплуатации
7 АО ЛНУ АЗТ 14 Не работает
8 АО ЛНУ АФУ 75 Не работает

9 ЛКИ УжНУ
ТПЛ 1М Проводятся только 

фотометрические наблюдения
10 ЛКИ УжНУ АФУ-75 Не работает

Продолжение таблицы 1.10

11 ЛКИ УжНУ Камера СБГ Не работает

12 НИИ АО ХНУ
АЗТ-8 Находится в постоянной 

эксплуатации. 
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13 КрАО Телескоп АТ-64
Находится в постоянной 

эксплуатации

14 КрАО SR–220
Находится в постоянной 

эксплуатации

15 КрАО
СБГ

Не работает

16 КрАО АФУ-75 Не работает

17 ГАО НАНУ

Двойной

широкоугольный

астрограф

Не работает

18 ГАО НАНУ АЗТ 2
Находится в постоянной 

эксплуатации

19 АО КНУ АЗТ 8
Находится в постоянной 

эксплуатации

20
Андрушёвская

 обсерватория
Цейс 600

Находится в постоянной 

эксплуатации

21 НИИ НАО Мобител
Находится в постоянной 

эксплуатации

Большинство  астрономических  инструментов  мало  приспособлено  для

наблюдения  искусственных  КО.  Основным  видом  управления  телескопом  в

астрономических  инструментах  является  часовое  ведение,  компенсирующее

суточное  вращение  Земли  и  позволяющее  наблюдать  одни  и  те  же  участки

звездного неба на протяжении нескольких часов. Наиболее распространенными

видами  носителей  информации  в  астрономических  инструментах  являются

фотопластина,  фотопленка,  из  других  видов  регистрации  информации

распространены фотоэлектронные умножители, хотя в последнее десятилетие

активно стали использоваться передающие телевизионные трубки  ЛИ-217, ЛИ-

804 (суперизокон и суперортикон), имеющие чувствительность 5. 10-6 лк.

Среди  телескопов  астрономических  обсерваторий  для  высокоточных

измерений  координатных  и  некоординатных  параметров  КО  наиболее

приемлемы инструменты серии АЗТ (астрономический зеркальный телескоп) и

им  подобные  телескопы-рефлекторы,  как  правило,  выполненные  по  схеме
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Кассегрена.  Основной  проблемой  при  использовании  их  для  наблюдения

искусственных  КО  является  точность  сопровождения  -  объект  должен

постоянно находиться в МПЗ телескопа. Такой режим возможен при наличии

специализированной  системы  приводов  телескопа,  при  ее  отсутствии

единственный вариант сопровождения КО - это ручное ведение. Режим ручного

ведения в астрономических инструментах имеет технологические задачи и не

рассчитан на большие угловые скорости и ускорения, а его использование для

других задач ведет к преждевременному износу подвески телескопа. и кроме

того  не  обеспечивает  точное  удержание  КО в  центре  МПЗ,  что  приводит  к

дополнительным погрешностям измерений угловых координат.

Из приведенного перечня  инструментов только у телескопов Одесской

АО ручное управление является штатным режимом.

Помимо  указанных  крупных  оптических  инструментов  во  многих

астрономических  обсерваториях  имеются  специализированные  оптико-

фотографические камеры для наблюдения КО типа УФКО-25, НАФА-50, АФУ-

75, ФАУ-1, (2,3) по требованиям сегодняшнего времени морально и технически

устаревшие. Однако АФУ-75 и ФАУ смонтированы на 4-х осной подвеске с

использованием экваториальной платформы, а при наблюдении КО такой тип

монтировки  телескопа  наиболее  предпочтителен.  От  ФАУ  АФУ-75  выгодно

отличает  светосильный зеркально-линзовый объектив диаметром 280 мм и с

фокусным расстоянием 745 мм и мгновенным полем зрения 140х140. Установка

АФУ-75 обеспечивает фотографирование спутников в пределах от 00 до 900 над

горизонтом и в пределах 1200 видимой дуги орбиты. Используемая в АФУ-75

фотопленка  изопанхром тип 15 позволяет  регистрировать  КО до  8  звездной

величины. Модернизация  АФУ-75, заключающаяся в дооснащении подвески

телескопа  автоматизированной  системой  управления  и  замене  системы

регистрации  с  фотографической  на  телевизионную,  позволила  бы  создать

оптико-электронное  средство,  способное  решать  широкий  круг  задач  по

наблюдению  КО с орбитами от 500 до 20000 км с блеском до  11-12  звездной

величины.
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Ряд промышленных и научных организаций Украины имеют свои,  как

правило  экспериментальные,  оптико-электронные  средства  и  комплексы

наблюдения  космического  пространства,  однако  все  они  исследовательско-

экспериментального характера и вряд ли можно рассчитывать на использование

их в оперативном режиме, хотя возможно привлечение для разовых работ.

Украинская Сеть Оптических Станций. 

В  Украине  ККП  осуществляет  СКАКО,  функционирующая  в  рамках

национальной  космической  программы  Украины.  СКАКО  обеспечивает

сопровождение порядка 300 приоритетных космических объектов. Однако для

расчета  опасных  сближений,  решения  всех  важных  задач  контроля

космического пространства в частности исследования формы КО получаемой в

СКАКО информации недостаточно.

Для расширения источников информации о КО и КМ для СКАКО, по

инициативе  научных  обсерваторий  вузом  и  институтов  Украины  создана

Украинская сеть оптических станций исследования околоземного космического

пространства. 

На  сегодняшний  день  действующими  участниками  сети  являются

астрономические  организации  при  вузах  МОНУ  -  астрономические

обсерватории (г. Одесса и г. Львов), лаборатория космических исследований (г.

Ужгород),  государственный межвузовский  центр “Орион“ (г.  Алчевск),  НИИ

Николаевская  астрономическая  обсерватория  (Госинформнауки),  а  также

станции Национального центра управления и испытания космических средств

НКАУ  (г.  Евпатория  и  г.  Дунаевцы). Размещение  станций  УМОС  на

территории Украины представлено на рис.1.42.
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Рис.  1.42.  Размещение наблюдательных станций УМОС по территории

Украины.

Каждым из участников сети наработан опыт по наблюдению КО и КМ, а

также  модернизации  аппаратного  и  программного  обеспечения  для

автоматизации наблюдений КО. Оптические характеристики станций УМОС и

используемая навесная аппаратура достаточно разнообразны, что обеспечивает

решение как массовых координатных наблюдений КО так и задачи контроля

сближений  конкретных  КО  и  КМ  на  низких  орбитах,  а  также  наблюдения

отдельных  объектов  в  нештатных  ситуациях.  В  сети  насчитывается  12

автоматизированных  телескопов,  из  которых  11 работают  по  программе

координатных наблюдений и 5 задействованы для получения фотометрической

информации.

Полная  автоматизация  наблюдений  реализована  на  телескопах  САК,

МОБИТЕЛ-ТВ, КТ-50, АФУ-75 (Николаев) и ТПЛ-1M (Львов), АЗТ-8, АЗТ-28

2

Евпатрия

Николаев

Одесса

Дунаевцы
Ужгород

Львов
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(Евпатория),  АЗТ-28  (Дунаевцы),  в  полуавтоматическом  режиме  наблюдают

КТ-50 (Одесса) и АФУ-75 (Ужгород).

Наиболее  засоренными  космическим  мусором являются  на

геосинхронные (~36000 км) и низкие (200-2000 км) орбиты. 

В  сети  УМОС  для  наблюдений  КО  на  геосинхронных  орбитах

задействовано  3  телескопа.  Характеристики  оптических  систем  телескопов

представлены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11

Телескопы станций УМОС для наблюдений геосинхронных КО

Город Телескоп Объектив

F/D

 [мм]

Поле

зрения

[×]

Тип

наблюдений

Фильр mag Тип

камеры

Евпатория АЗТ-8 2800 / 700 0.75×0.75 Суточное

ведение

Интеграл 17 CCD

Николаев САК 1500 / 300 1.4 × 1.4 Электронное

накопление

R 16 CCD 

+ TDI

КТ-50 3000 / 500 0.7 × 0.7 Электронное

накопление

R 17.5 CCD 

+ TDI

Участниками  сети  разработаны  методы  поиска  и  наблюдений  КО  на

геосинхронных  орбитах.  Для  поиска  новых  малоразмерных  подвижных

объектов, таких как потенциально опасных астероиды и КО на геосинхронных

орбитах  сотрудниками  НЦУИКС  разработан  метод,  основанный  на

преобразовании  Хафа  [55,  56].  Кроме  того  разработано  оригинальное

программное  обеспечение,  позволяющее осуществлять  поиск малоразмерных

подвижных объектов в автоматическом режиме. Для задач поиска наблюдения

проводятся обзорным методом. 

Для  сопровождения  каталогизированных  КО,  в  основном,  применяется

КМН,  разработанный  в  НИИ  НАО  [57].  Метод  заключается  в  разделении

процессов  получения  изображений  наблюдаемого  объекта  и  опорных  звезд.

Метод позволяет  применять  оптимальные режимы работы и экспозиции для

наблюдений опорных звезд и КО. Применение метода обусловлено различием

видимой  скорости  и  направления  движения  КО  и  опорных  звезд.  КМН
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используется совместно с методами электронного (для телескопов, оснащенных

полнокадровыми ПЗС-камерами и поворотной платформой) и цифрового (для

телескопов,  оснащенных  ТВ  ПЗС-камерами)  сопровождения.  Электронное

сопровождение  объектов  основано  на  применении  режима  time  delay  and

integration (TDI) работы ПЗС-камеры установленной на поворотной платформе.

Установка  столбцов  ПЗС-камеры  параллельно  направлению  движения  КО  с

помощью поворотной платформы и применение TDI  позволяют накапливать

изображение подвижных объектов на неподвижном телескопе,  что повышает

проницающую  способность  телескопа.  На телескопе  КТ-50  оснащенного

полнокадровыми ПЗС-камерами и поворотной платформой с использованием

КМН Наблюдаются низкоорбитальные КО весом от 1 кг. 

Сетью  УМОС также активно развивается направление координатных и

фотометрических  наблюдений  КО  на  низких  орбитах  с  использованием

различных методов наблюдений и различных режимов работы телескопа.  За

счет значительной видимой скорости (до 2°/с) наблюдения низкоорбитальных

КО  затруднены,  и  требуют  наличия  на  телескопе  прецизионной  системы

механического  сопровождения.  В таблице  1.12  приведены  характеристики

телескопов  сети  УМОС  задействованые  для  наблюдения  низкоорбитальных

КО.

Таблица 1.12

Телескопы станций УСОС для наблюдений низкоорбитальных КО

Город Телескоп Объектив
F/D 
[мм]

Поле
зрения

[×]

Тип
наблюдений

Фильтр mag Тип 
камеры

Евпатория АЗТ-28 750 / 230 0.4 × 0.3 Механическое
сопровождение

Интеграл 9 CCTV

Дунаевцы АЗТ-28 8000 / 500 0.2 × 0.25 Механическое
сопровождение

V, R 9 ТВ трубк

Николаев САК 1500 / 300 1.4 × 1.4 Электронное
накопление 

R 13 CCD
+ TDI

85 / 47 4.2 × 3.2 Цифровое 
накопление

Интеграл 11 CCTV

КТ-50 3000 / 500 0.7 × 0.7 Электронное
накопление

R 14 CCD 
+ TDI
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АФУ-75 750 / 260 2.8 × 2.8 Электронное
накопление

Интеграл 13 CCD 
+ TDI

МОБИТЕЛ
ТВ 

85 / 47 4.2 × 3.2 Цифровое
сопровождение

Интеграл 11 CCTV

Одесса КТ-50 3000 / 500 0.65 × 0.5 Механическое
сопровождение

Интеграл 9 CCTV

КТ-50
ТВ

85 / 56 4.2 × 3.2 Цифровое
накопление

Интеграл 11 CCTV

Львов ТПЛ-1М 250 / 100 1.5 × 1.1 Цифровое
накопление

Интеграл 12 CCTV

ЛД-2 85 / 56 4.2 × 3.2 Механическое
сопровождение

B,V 11 ФЭУ

Ужгород ТПЛ-1М 85 / 56 4.2 × 3.2 Цифровое
накопление

Интеграл 11 CCTV

АФУ-75 85 / 56 4.2 × 3.2 Механическое
сопровождение

Интеграл 11 ФЭУ

Большинство телескопов сети не имеют механического сопровождения и

оснащены  телевизионными  ПЗС-камерами.  Для  компенсации  скорости

низкоорбитальных  КО  участниками  сети  разработан  метод  цифрового

сопровождения  основанный  на  способе  НКС  [58].  Метод  заключается  в

накоплении  ТВ  кадров  со  смещением  соответствующим  смещению

наблюдаемого  КО  в  поле  зрения  телескопа.  На  телескопе,  оснащенном

объективом  F=85,  D=  47  и  ТВ  ПЗС-камерой  Watec  LCL  902H, результаты

тестирования  программного  обеспечения  показали  возможность  наблюдения

низкоорбитальных КО размером 50×50 см.

Для  тестирования  работы  сети  в  период  в  2009-2010гг.  проводились

синхронные  наблюдения  низкоорбитальных  КО  с  оценкой  погрешности

наблюдений. В таблице 1.13 указаны полученные результаты и погрешности

наблюдений для станций участников сети. 
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Таблица 1.13. 

Результаты синхронных наблюдений низкоорбитальных КО

Станция К-во

ночей

К-во

КО

К-во

Положений

Погрешность

Относительно

Кеплеровой

орбиты

(α,δ) ["]

Относительно

возмущенной

орбиты 

(α,δ) ["]
Николаев 11 84 2585 1.4 - 5.6

(3m–10m)

1.7–20.9

(3m–10m)
Львов 3 22 312 0.5 - 3.5

(3m–12m)

1.2–29.2

(3m–12m)
Ужгород 4 33 824 2.3 - 5.8

(7m–10m)

1.8–30.2

(7m–10m)
Одесса 5 10 32973 1.2 - 8.3

(3m–8m)

2.8–17.7

(3m–8m)

Для  контроля  погрешности  координатных  наблюдений на  телескопах

участников  УМОС  проводятся  тестовые  наблюдения  КО  оснащенных

уголковыми  отражателями.  По  полученным  из  наблюдений  координатам

проводится сравнение с эфемеридой International laser ranging service (ILRS). На

сайте  ILRS [59]  приводятся  высокоточные декартовы координаты таких КО.

Для вычисления эфемерид из декартовых координат сотрудниками Одесской

обсерватории разработано программное обеспечение [60]. Так как положения

спутников  даны  с  некоторым  шагом  по  времени  (от  3  до  15  мин.),  то

вычисление  координат  на  нужный  момент  времени,  при  сравнении  с

наблюденными  координатами,  производится  на  основе  интерполяционного

полинома  Лагранжа  по  12  опорным  точкам.  Результаты  сравнения

представляются в виде графика, что удобно для оценки качества наблюдений.

Сотрудниками  Одесской  астрономической  обсерватории  и  НИИ  НАО

разработано  программное  обеспечение  для  вычисления  векторов  состояния,

элементов  орбит  и  эфемерид КО.  Исходными данными для  расчета  вектора

состояния  являются  угловые  координаты  КО,  полученные  в  результате
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оптических  наблюдений.  Наблюдения  группируются  в  ряды,  которые

объединяют положения КО, полученные из наблюдений КО на одном витке

орбиты.  Расчет  вектора  состояния  осуществляется  в  два  этапа:  вычисление

первичного вектора и уточнение. Вектор состояния КО включает компоненты

геоцентрических  декартовых  координат  и  компоненты  вектора  скорости  в

системе  ICRS  на  эпоху  J2000.  Первичный  вектор  вычисляется  по  одному

опорному ряду наблюдений с использованием аналитического метода Лапласа. 

Дифференциальные  уравнения  движения  решаются  классическим

численным методом Эверхарта 15 порядка с автоматической коррекцией шага

интегрирования.  Метод Эверхарта  обеспечивает  точность  интегрирования  на

уровне 10-10 [61]. Уточнение вектора состояния осуществляется по нескольким

рядам наблюдений, что минимизирует погрешности его определения. Процесс

уточнения итерационный, проводится методом дифференциальных поправок до

минимальной разности (О–С) между наблюденными (O) и вычисленными (C)

угловыми координатами КО. При уточнении вектора состояния учитываются

следующие возмущения:

-возмущение  от  геопотенциала  (разложение  до  25-того  порядка  по

зональным и тессеральным гармоникам потенциала);

-возмущения  от  Луны  и  Солнца  (положения  рассчитываются  с

применением численной модели DE/LE 405);

-возмущение  от  приливов  в  твердой  коре  (модель  Лява  в  виде

добавочных коэффициентов ко второй и третьей зональной гармонике

геопотенциала); 

-возмущение от светового давления.

По  уточненному  вектору  состояния  вычисляются  элементы  орбиты.

Итогом  работы  программного  обеспечения  являются  параметры  орбиты,

представленные в таблице 1.14. 

Таблица 1.14

Элементы орбиты и единицы их измерения
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Параметры

орбиты

Единица

измерения

Название элемента орбиты

X, Y, Z м геоцентрические декартовы

координаты
Vx, Vy, Vz м/с компоненты вектора скорости

Т0 MJD момент прохождения перигея
A м большая полуось
N витков/сутки среднее движение
E Эксцентриситет
Ω ° аргумент перигея
Ω ° долгота восходящего узла
I ° наклонение орбиты

M0 ° средняя аномалия

Разработанное программное обеспечение не требует наличия начальных

условий, что позволяет использовать его как в случае сопровождения объекта

по  предварительно  рассчитанным  эфемеридам,  так  и  в  случае  обзорных

(поисковых) наблюдений. Кроме того, разработанное ПО позволяет по вектору

состояний вычислять эфемериды КО. 

1.4 Метеорные исследования

1.4.1 Базисные сети оптических наблюдений метеров

Первые  массовые  эксперименты  по  систематическому  наблюдению

метеоров  в  течение  длительного  времени,  которые  давали  наиболее  точную

информацию  об  атмосферных  траекториях  метеоров  и  элементах  орбит,

проводились  с  использованием  фотографической  техники.  Такими  были

Гарвардская программа по фотографированию метеоров в штатах Массачусетс

и  Нью-Мехико  (1936-1959  гг.),  создание  первых  болидных  сетей  в  Европе,

США и Канаде [62]. Результаты этих наблюдений, совместно с результатами
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радарных  наблюдений,  положили  начало  первой  метеорной  базе  данных,

содержащей около 69000 метеорных орбит.

Начало  применения  телевизионной  техники  в  метеорной  астрономии

среди любителей относится к середине 80-х 20-го века в Голландии и Японии,

что  вследствие  более  высокой  точности  позиционных  измерений  и

возможности  регистрировать  более  слабые  метеоры  обусловило  дальнейшее

массовое распространение метода.  В настоящее время в качестве  приемника

излучения используется аппаратура на основе ТВ ПЗС камер, которая является

особенно эффективной для наблюдений метеоров за счет большего временного

разрешения  по  сравнению  с  другими  методами  [63].  Созданы  сети

наблюдательных станций:  IMO Video  Meteor  Network (IMO VMN) в  рамках

Международной метеорной организации (страны Западной Европы), SonotaCo

Network (Япония),  Polish Fireball  Network (PFN, Польша),  Cameras for  Allsky

Meteor Surveillance (CAMS, США) и др. 

Оптические  системы,  используемые  для  наблюдений  метеоров,

подразделяются на три типа:

1)  видеосистемы  с  широким  полем  зрения  (>40º  в  диаметре),

проницающая  способность  (5-7)m,  к  ним  также  относятся  объективы  типа

«рыбий глаз» и зеркальные системы для наблюдения всего неба (поле зрения

180º);

2)  стандартные  видеосистемы  (поле  зрения  10º-40º),  проницающая

способность (7-9)m;

3)  телескопические  видеосистемы  (поле  зрения  <10º),  проницающая

способность которых лучше чем 9m, как правило, используются светосильные и

длиннофокусные объективы.

Очень  часто  в  видеосистемах  используют  электронно-оптические

преобразователи  (ЭОП),  чтобы  повысить  чувствительность  системы  [64,65].

Наиболее  распространенными  ПЗС  камерами,  используемыми  без  ЭОП,

являются Mintron 12V6-EX и Watek 902H2 Ultimate обладающие сравнительно

высокой чувствительностью и низкой стоимостью.
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США-Канада.

На  территории  Северной  Америки  функционировали  несколько

фотографических  и  телевизионных  метеорных  сетей.  Основной  целью  этих

проектов было отслеживание падений метеоритных тел и восстановление их

орбит.  Одним  из  крупнейших  и  успешных  экспериментов  по  организации

болидной фотографической сети был канадский MORP (Meteorite Observation

and Recovery  Project),  зарегистрировавший падение метеорита в Иннисфри в

1977  г.  [66].  Период  активности  сети  был  с  1971  по  1984  г.  Всего  было

построено  12  станций  по  5  камер  на  каждой  станции.  Камеры  были

изготовлены на заказ и использовали широкоугольные объективы с f=50 мм,

поле  зрения  каждой  камеры  54º.  Изображение  фиксировалось  на  70  мм

фотопленку с экспозицией от 10 мин до 3 часов в зависимости от яркости фона

(неба).  Камеры  были  оснащены  системами  автоматического  детектирования

метеоров  и  контроля  экспозиции.  Всего  было  зарегистрировано  более  1000

болидов (по меньшей мере двумя станциями), 56 из которых предположительно

метеориты [67,68]. Элементы орбит для 218 болидов включены в MDC.

Современные болидные сети строятся на базе телевизионных технологий.

В 2000-х гг. университетом Западного Онтарио создана сеть наблюдательных

станций SOMN (Southern  Ontario  Meteor  Network),  частью которой является

проект  ASGARD  (All  Sky  and  Guided  Automatic  Realtime  Detection),

включающий в себя 7 “all-sky” (поле зрения 180º, Rainbow L163VDC4 1.6-3.4

mm  f/1.4,  камера  HiCam  HB-710E)  камер,  программное  обеспечение  для

детектирования  объектов  ярче  -2m и  программное  обеспечение  для  расчета

атмосферных траекторий и элементов орбит (рисунок 1.43) [69,70,71].
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а) б)
Рис. 1.43 – Внешний вид камеры (а) и расположение болидных станций

(б) SOMN в Канаде.

На территории США в период 1963-1975 гг. действовала Прерийная сеть

(PN, Prairie Network, Smithsonian Astrophysical Observatory), состоявшая из 16

фотографических  станций,  которая  также  занималась  наблюдением  ярких

метеоров и отслеживанием падений метеоритов [72]. В качестве регистраторов

использовались аэрофотокамеры с широкоугольными объективами Metrogon с

f=6.3-12 дюймов. Изображение фиксировалось на фотопленку форматом 9×18

дюймов [73].  Всего  было наблюдено более  2700 болидов (минимум из двух

пунктов),  но  лишь  для  336  удалось  вычислить  элементы  орбит.  Одним  из

достижений сети была регистрация падения метеорита Lost City в 1970 г.[74].

В настоящее время в США развернута сеть для мониторинга всего неба CAMS

(Cameras  for  All-sky  Meteor  Surveillance)  [75,76,77,78]. Основные  цели:

регистрация болидов, а также обнаружение и подтверждение малых метеорных

потоков.



112

а) б) в)

Рис. 1.44 – Расположение наблюдательных станций (а) CAMS (2012 г.),

внешний вид (б) и поле зрения (в) одной станции.

CAMS  –  это  три  станции  по  20  камер  Watec  Wat902  H2  Ultimate,

оснащенных объективами с f=12 мм и установленных на площадке так, чтобы

охватить ими все небо (рисунок 1.44). Поле зрения одной камеры 20º×30º. На

февраль 2012 г. сетью было получено более 30000 орбит метеороидов (0-3)m. По

данным наблюдений в MDC были отосланы отчеты об утверждении 5 малых

потоков и открытии февральского потока эта-Дракониды.

Европа.

С  1959  г.  в  Европе  работает  Европейская  болидная  сеть  (EN,  EFN,

European  Fireball  Network)  [79,80,81].  Сеть  была  организована  на  основе

нескольких болидных станций,  расположенных в  Чехословакии.  После  того,

как  несколькими из  этих станций было зафиксировано  падение  метеорита  в

Пржибраме, их количество увеличилось и на данный момент сеть состоит из 34

станций-камер  типа  «рыбий  глаз»  (Opton  Distagon,  f=30  мм,  f/3.5),

расположенных в Чехии (Ondrejov Observatory), Словакии, Германии (German

Aerospace  Research  Establishment  (DLR)),  Австрии,  Швейцарии  и  странах

Бенилюкса (Рисунок 1.45). Расстояние между станциями составляет в среднем

около  100  км.  Конструкция  камер  за  более  чем  50  лет  работы  дважды

обновлялась  с  усовершенствованием  технологий  обработки  изображений.

Сейчас  изображение  фиксируется  на  фотопленку  формата  9×12  см,  после

проходит  оцифровку  и  автоматически  обрабатывается  программными

пакетами,  разработанными в  DLR и  в  чешской обсерватории  в  Ондржейове
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(Firbal)  [81,82].  За  период  работы  сетью  зарегистрировано  падение  (>)  8

метеоритов.  Ежегодно  регистрируется  около  50  болидов.  Результаты

периодически  отправляются  в  Fireball  Data  Center  (FIDAC)  Международной

метеорной организации IMO.  Также в  сеть  входят  камеры,  регистрирующие

болидные спектры.

а) б)
Рис.  1.45.  –  Расположение  станций  Европейской  болидной  сети  (а)  и

внешний вид болидной камеры (б).

Второй крупной европейской сетью является Video Meteor Network (IMO

VMN), любительская организация, основной источник данных телевизионных

наблюдений  метеоров  в  IMO  [63,64,83,84].  На  данный  момент  в  VMN

функционирует 81 камера, 46 наблюдателей в 15 странах Европы (рис. 1.46).

Основные цели сети:

- непрерывный мониторинг метеорной активности;

-  определение  положений  радиантов  крупных  и  малых  метеорных

потоков;

- регистрация аномальных всплесков метеорной активности;

- регистрация и подтверждение новых метеорных потоков;

- исследование активности спорадических метеоров;

- наблюдение болидов.
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Объективы, используемые наблюдателями, как правило, широкоугольные

(67º×89º  или  43º×57º)  COMPUTAR  (f=4  мм ,f/1.2),  PENTAX (f=8  мм  ,f/1.2),

SIEMENS (f=12 мм ,f/1.2) и др.. Камеры – типа Mintron MTV-13V3 или Watec

Wat902  H2  [65,76].  Иногда  используются  электронно-оптические

преобразователи  (ЭОП),  чтобы  повысить  чувствительность  системы  и

увеличить поле зрения за счет масштабирования изображения. Все участники

сети  используют  программное  обеспечение  MetRec,  которое  выполняет

функции детектора, первичной обработки, отождествления метеора с потоком и

формирования выходного файла в формате PosDat, отсылаемого в базу данных

VMN.

а) б)
Рис.  1.46.  –  Расположение  станций VMN на  территории Европы (а)  и

покрытие камерами площади на высоте 100 км (б).

За период работы сети (1993-2012) было зарегистрировано более 1000000

метеоров [85]. Периодически публикуются отчеты в журнале IMO.

С  2009  года  под  управлением  IMO  и  Европейского  космического

агентства (ESA) была создана Виртуальная метеорная обсерватория (VMO), в

которую включена база данных IMO VMN [86,87].

Япония.
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Активные  базисные  фотографические  наблюдения  метеоров  в  Японии

начались в 60-е годы [62,88,89]. В первом из экспериментов, длившемся с 1964

по  1989  г.,  любителями  использовались  короткофокусные  объективы  (35-50

мм) с двухлопастными обтюраторами, обеспечивающими 25/50 прерываний в

секунду.  Орбиты  325  метеоров  были  опубликованы  в  MDC,  точность

определения  линейной  скорости  составляла  порядка  3-5%,  позиционных

измерений 30-60" [90]. С целью повысить точность определения орбит в 1989 г.

начала  свою  деятельность  Токийская  метеорная  сеть  (TMN)  [90,91].

Использовались  фотографические  установки  с  объективами  с  F=85-100  мм,

погрешность  по  скорости  составила  2-3%,  по  положению  -  10-20"  [90].  До

сегодняшнего  дня  в  Японии  функционирует  любительская  фотографическая

болидная  сеть  (Japan  Fireball  Network,  JN)  (рис.  1.47)  с  использованием

объективов с F порядка 35 мм [91,92].

а) 

JN.E.Takagi (A.Murasawa)
Photographic Patrol System
Canon  T-70  +  command  back  +  FD15mmF2.8
fisheyelens
15 shutter breaks per second.

б)
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Рис.  1.47.  –  Японская  болидная  сеть:  а)  пример  наблюдательной

установки  с  описанием  аппаратуры;  б)  пример  кадра  с  метеором;  в)

расположение станций.

Первые  телевизионные  наблюдения  метеоров  любителями  в  Японии

были  начаты  в  1986  г.,  а  в  Токийской  астрономической  обсерватории  –  во

второй  половине  70-х  [60].  С  начала  90-х  был  начат  эксперимент  по

регулярному наблюдению метеоров несколькими станциями [94,95,96].  Базис

между станциями составлял 33 км, использовались фотографические объективы

Canon 85 f/1.2 и Nikon 85 f/1.8, электронно-оптический преобразователь второго

поколения  Hamamatsu Photonics (V3287P) и 8 мм видеокамера как приемник

излучения. Поле зрения видеосистемы – 16.9º,  предельная звездная величина

для  звезд  +8,  для  метеоров  –  +7.  Также  использовались  дополнительные

объективы  с  F=24  мм  (FOV 53.0º)  F=58  мм  (FOV 23.9º).  Погрешность

измерения положений (3-4)', звездных величин – 0.2m. Распределение метеоров

по звездным величинам показано на рис. 1.48. С декабря 1992 по октябрь 2009

получено  3770  орбит  базисных  метеоров  [97].  Также  в  декабре  1991  г.

проводилось  одновременное  наблюдение  метеоров  телевизионными  и  радио

методами [98]. 
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Рис.  1.48.  –  Распределение  телевизионных  метеоров,  наблюденных  в

Японии в 1991-94 гг., по звездным величинам (всего 326 метеоров).

В 2004 г. была начала работать телевизионная метеорная сеть, основанная

на программном обеспечении детектирования, обработки и расчета элементов

орбит  UFO Tool Suite,  разработанном  SonotaCo  (Рис.  1.49.)  [99,100].

Организация  и  цели  SonotaCo подобны  IMO  VMN,  но  не  ограничиваются

только метеорами [72]. К 2008 г. количество станций достигло 31, а количество

камер >130 (Рис. 1.50.). В основном использовались короткофокусные (3.8-12

мм)  объективы  со  светосилой  f/0.8.  Поле  зрения  телевизионных  систем

варьировалось  от  30º  до  90º.  Наряду  с  IMO VMN является  одной из  самых

активных любительских метеорных сетей в мире [99,100].

Рис. – 1.49. – Цели и методы SonotaCo
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Рис. 1.50. – Расположение станций сети SonotaCo

По данным c официального сайта сети, с 2009 г. публикуются в среднем

90000 орбит базисных метеоров [101].

Страны СНГ (Одесса, Киев, Душанбе).

Крупнейшие центры метеорной астрономии в СССР были сосредоточены

в Душанбе (Институт Астрофизики Академии Наук Республики Таджикистан,

ИА  АНРТ)  и  Одессе  (АО  ОНУ).  В  1957-63  гг.  на  базе  эти  обсерваторий

проводились базисные фотографические наблюдения ярких метеоров (ярче +1m)

[102].  Использовались  объективы  с  D=100  мм,  F=250  мм  и  полем  зрения

40º×50º,  фотопленка  шириной 19  см,  величина  экспозиции составляла  30-60

мин, расстояние между станциями варьировалось от 20 до 40 км. Наблюдения

проводились  как  в  режиме  гидирования,  так  и  стационарно.  Точность

позиционных  измерений  (5-6)".  Всего  было  определено  около  500  орбит

метеоров  сфотографированных  в  Одессе  и  Душанбе.  По  результатам

многолетних  совместных  наблюдений  были  определены  основные

минералогические  характеристики  метеороидов  принадлежащих  к  9

метеороидным потокам и спорадическому фону [103].
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В 1964-65 Крамером и Бабаджановым был разработан метод мгновенных

экспозиций, позволивший получить более подробную информацию о физике

разрушения  метеорного  тела  и  установить  факт  дробления  метеороида  в

атмосфере [104,105,106,107]. Метеорный патруль (Рис. 1.51.) состоял из камер с

F=750 мм и F/3.5,  фотографирование велось с экспозицией 0,00056 с каждые

0.02  с,  что  позволяло  получать  изображения  метеорной  траектории  слабо

отличавшихся от точечных.  Фотографировались также метеорные спектры (с

экспозициями 0,00056 и 0,0033 с). До 1983 г. методом мгновенных экспозиций

было  получено  около  3000  изображений  147  метеоров  с  предельной

абсолютной звездной величиной -2m.

Рис.  1.51.  –  Метеорный  патруль  для  фотографических  наблюдений

метеоров по методу мгновенных экспозиций (ИА АНРТ)

Фотографическое патрулирование болидов в Душанбе продолжается и в

настоящее  время  наряду  с  телевизионными  наблюдениями  [108,109].  В

качестве  объективов  используются  объективы  фирмы   Zeiss  Distagon  типа

«рыбий глаз»  (F/3.5,  F= 30 мм) с полем зрения 180º. Изучаются особенности

разрушения  метеороидов  в  атмосфере  [110],  разрабатываются  методики

астрометрической редукции для наблюдений всего неба [103], устанавливается

связь метеорных потоков с астероидами [111].
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Пеpвый  фотогpафический  метеоpный  патpуль  был  смонтиpован  в

Одесской  астpономической  обсеpватоpии  Е.Н.Крамером  и  механиком

Н.И.Тимченко  в  1953  году  [112].  Он  состоял  из  четыpех  аэpофотокамеp  с

объективами  F-24  (фокусное  pасстояние  объектива  200  мм,  светосила  1:2.9,

поле зpения § 48 гpадусов). Пеpед объективами вpащался обтюpатоp с угловой

скоpостью 24  об/сек.  Тогда  были получены первые изображения  метеорных

явлений.  Одесская  обсерватория  участвовала  в  пpогpамме  Международного

Геофизического Года (МГГ). Рабочая гpуппа Комиссии по кометам и метеоpам

Астpономического  Совета  АН  СССР  утвеpдила  Одесскую  астpономическую

обсеpватоpию  Головным  учpеждением  в  СССР  по  пpоблеме  "Изучение

метеоpов"  (pаздел  "Ионосфеpа").  Метеорное  патрулирование  в  Одессе

проводилось более сорока лет с 1953 по 1993 годы.

Зафиксировано свыше 600 изображений базисных метеоров и несколько

тысяч  небазисных  метеоров.  Полученные  на  Одесских  метеорных  патрулях

данные послужили основой для публикации нескольких сотен научных статей и

сообщений. На Рис. 1.52. а) представлен фотографический метеорный патруль,

состоящий  из  четырех  камер  НАФА-3С/25  и  обтюраторной  системы  для

получения меток времени.

В  2003  г.  метеорный  патруль  был  модернизирован  и  оснащен

высокочувствительными  ПЗС  камерами,  также  претерпела  изменения  и

структура  оптического  узла  (Рис.  1.52.б),  Рис.  1.53.а),б)).  Особое  внимание

уделяется изучению слабых (или телескопических)  метеоров (>+6m),  а  также

разработке  методики  определения  радиантов  и  скоростей  по  однопунктным

наблюдениям [112,113].  В определении экваториальных координат радиантов

удалось достичь точности 4'-5', для системы Шмидта [114].
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а) б)
Рис.  1.52.  –  Одесский  метеорный  патруль:  а)  фотографический,  б)

телевизионный.

а) б)
Рис 1.53.  –  Телескопические  системы (а)  и астрокамеры (б)  Одесского

телевизионного метеорного патруля.

Еще  одним  крупным  центром  советской  и  постсоветской  метеорной

астрономии  была  обсерватория  Киевского  национального  университета

[115,116,117],  также  принимавшая  участие  в  совместных  наблюдениях  с

обсерваториями  Одессы  и  Душанбе  [62,103].  Здесь  с  80-х  гг.  для  базисных

наблюдений  метеоров  используется  аппаратура  на  основе  электронно-

оптических преобразователей первого поколения – телевизионных передающих

трубках изоконного типа («Интроскоп»). Поле зрения такой системы 20º×28º,

проницающая способность +9.5m. Ошибки координатных наблюдений лучше 3',
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ошибки  определения  радиантов  и  скоростей  –  порядка  2º  и  3  км/с

соответственно.

1.4.2 Проекты радионаблюдений метеоров

Нагаока [118] первым отметил связь E-слоя ионосферы с эффективными

высотами визуального наблюдения метеоров. Скеллет [119] выдвинул гипотезу

об  эффекте  ионизации  тел  метеоров  при  их  входе  в  атмосферу  Земли  и

последствия  воздействие  подобного  эффекта  на  условия  распространения

радиоволн  в  верхней  атмосфере.  Эта  мысль  возникла  при  наблюдении  и

изучении  трансатлантического  огибания  коротковолновых  телефонных

сообщений.  О  наблюдениях  мгновенного  нерегулярного  радиоэха  на

ионосферных  высотах  сообщалось  при  проведении  радиоизмерений,

выполненных  в  течение  Второго  Международного  Полярного  Года  1932-33

[120],  и  впоследствии  другие  исследователи  настоятельно  поддерживали

мнение,  что  все,  или по крайней мере некоторые  из таких  радиоэха были

вызваны метеорами.

В  течение  Второй  мировой  войны  для  обнаружения  залёта  немецких

ракет в воздушное пространство Великобритании использовались BS - радары.

Однако, многие оповещения  о воздушных тревогах, оказывались ложными. В

связи  с  этим  военным  ведомством  Великобритании  задача   исследования

происхождений  ложных  сообщений  была  возложена  на  Джеймса  С.  Хей,

который и  связал  их  с  метеорами.  В  работе  [121]  при  анализе  наблюдений

радиоэха  на  BS  -  радарах,  с  одновременными  визуальными  наблюдениями

метеоров,  установили,  что  радиоэхо  наблюдалось  в  семь  раз  чаще  чем  при

визуальных  наблюдениях  метеоров.  Кроме  того  они  установили  метод

определения радианта потока метеоров при использовании трех  BS - радаров с

нацеливанием  в  различных  направлениях,  в  предположении,  что  отражения

радарных лучей происходят от колонн ионизированного газа с максимальным
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поперечным сечением рассеяния падающего на цилиндр радиолуча под углом ~

90°.

В работе [122] предложенный метод подвергся интенсивной апробации во

время прохождения ливня потока метеоров  Giacobinid 1946 и было замечено,

что слабое быстрое радиоэхо могло иногда различаться до прихода главного,

по-видимому зеркального радиоэха. Таким образом, исследователи заключили,

что  «приближающийся  метеор  вначале  проявляется  как  слабый  источник

отражения  от  ионизации  впереди  него,  в  то  время  как  основная  колонна

ионизации ответственная за отражения нормальной к оси колонны радиоволны

остаётся во времени позади, до тех пор пока не происходит пересечения луча

радара с нормалью к оси ионизированной колонны». На основании этого, для

вычисления скорости метеора использовалось соотношение между расстоянием

R и  временем  t,  в  предположении,  что  сближение  метеора  с  радаром

происходит со скоростью  V:  R2=R0
2+V2(t-  t0)2,  где  R0  и  t0 относятся к слабому

источнику.  Вычисленные  таким  образом  скорости  для  22-х  наблюдаемых

метеоров  связывались  с  геоцентрической  скоростью потока  Giacobinid 1946,

получаемой  с  помощью  других  методов.  При  этом  оценка  полной  ширины

потока, полученная в рамках радиолокационного метода, составила величину ~

32°.

С  тех  пор  как  военные  всего  мира  приступили  к  систематическим

научным  исследованиям метеоров с помощью BS - радаров, в Великобритании

самые  большие  усилия  были  сосредоточены  на  экспериментальной  станции

Jodrell Bank в  Манчестере  в  1947  году.  Совместные  визуальные,

фотографические  и  BS  радарные  наблюдения  были  начаты  Национальным

Советом  Исследования  Канады  в  1947  голу.  В  США  проект  исследований

метеоров BS радарами был начат Обсерваторией Колледжа в Гарварде в 1957

году. Усилия по улучшению методов исследования метеоров BS -  радарами,

первоначально  развитые  в  Jodrell Bank,  позднее  были  выполнены

Смитсоновской Астрофизической Обсерваторией в рамках программы NASA в

1972 году.
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Первый  международный  симпозиум  по  метеорам,  на  котором  были

представлены идеи и информация полученная  различными наблюдательными

методами, состоялся в  Jodrell Bank в июле 1954 года. С тех пор через каждые

три года проводятся международные конференции по метеороидам. Последний

раз  конференция  была  организована  Каталонским  Институтом  Космических

Исследований в Барселоне (Испания) в 2007 году. Наконец в конце 20-го была

образована  международная  метеорная  организация  IMO (International Meteor

Organization),  объединившая  в  своих  рядах  ведущие  университеты,  научные

организации и известных учёных с мировыми именами.

Краткий обзор возможностей исследований с помощью BS – радаров.

Непосредственной  причиной  отражения  импульса  BS -радара  является

столб газа, ионизованного метеором вдоль траектории его полёта. Такой столб

возникает в результате взаимных столкновений частиц воздуха и метеора при

его полёте сквозь атмосферу со скоростью от 10 до 70 км в секунду. Этого

вполне  достаточно,  чтобы  вызвать  ионизацию,  т.е.  разделение  молекул  и

атомов воздуха и метеорного тела на положительно и отрицательно заряженные

электрические  частицы.  Диаметр  столба  ионизованного  газа  измеряется

метрами  и  увеличивается  со  временем  вследствие  рассеивания  за  счёт

диффузии.  Его  длина  исчисляется  десятками  километров.  Подобный  столб

ионизованного газа способен отражать радиоволны и создавать радиоэхо до тех

пор, пока он не рассеется окончательно или не будет развеян стратосферными

ветрами.  Чёткое  радиоэхо,  отражённое  по  перпендикуляру  к  траектории

метеора,  лучше  всего  получается  при  длине  радиоволн  4-5  м.  При

использовании  более  длинных  волн,  особенно  в  диапазоне  9-12  м,  картина

отражения  радиосигнала  сильно  осложняется.  Отражательная  способность

ионизованных  следов  метеоров  на  этих  волнах  значительно  возрастает,  и

побочные  радиоэхо  возникают  не  только  на  луче,  перпендикулярном  к

траектории, но и на лучах, образующих с ней различные углы. Поэтому длина

волны около 5 м удобнее всего при массовых радионаблюдениях метеоров. К

таким  наблюдениям  относятся  счёт  метеоров,  определение  расстояний  до
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метеоров и их высот, определение радиантов. Первые две задачи решаются с

помощью  BS-радаров  настолько  просто,  что  это  не  требует  специальных

пояснений. Что касается методики определения радиантов, то она основана на

применении двух  BS-  радаров,  антенны которых направляются  под  прямым

углом друг к другу. Отражение радиосигнала от метеора происходит по лучу,

перпендикулярному  к  траектории  метеора.  Поэтому  его  радиант  лежит  по

направлению, отстоящему на 90o от направления центрального луча каждого из

двух  BS-радаров.  Наличие  двух  BS-радаров  позволяет  определить,  таким

образом, положение радианта на небе. Другой способ определения радиантов

пригоден  для  отдельных  ярких  метеоров,  дающих  отражения  не  только  по

перпендикуляру к своему пути, но и боковые. Из трёх станций, расположенных

в вершинах приблизительно равностороннего треугольника со сторонами около

60  км,  определяются  расстояния  до  двух  точек  метеорного  следа.  Это  даёт

направление траектории, а следовательно, и радиант метеора. 

Не менее важным является определение скоростей метеоров при помощи

радиолокации.  Использование  BS-радара  с  длиной  волны  8-10  м  позволяет

получить не зеркальные (лежащие в стороне от перпендикулярного радиолуча)

отражения от метеорного следа.  Поэтому на экране монитора радиолокатора

можно проследить изменение расстояния до метеора с течением времени. При

этом  на  экране  монитора  BS -радара  получается  гиперболическая  кривая,

форма которой позволяет судить о скорости наблюдаемого метеора. При полёте

метеора  через  участок  неба,  вырезаемый  лепестком  антенны,  наблюдается

весьма  интересное  явление  дифракции  радиоволн,  также  позволяющее

определить  скорость  полёта  метеоров.  В  момент  появления  метеора  на

перпендикулярном луче антенны приёмник регистрирует быстро нарастающее

радиоэхо.  После  этого  начального  момента  радиоволны,  отражённые  от

пролетевшего  дальше  метеора,  будут  интерферировать  с  центральным

отражением,  т.е.  накладываться  на  него  и  усиливать  или  ослаблять  это

отражение  в  зависимости  от  разности  фаз  обоих  отражений.  Наблюдаемая

разность  фаз,  в  свою  очередь,  определяется  разностью  расстояний  по
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центральному  лучу  антенны  и  по  направлению  на  движущийся  метеор.

Скорость метеора этим методом определяется по интервалам времени между

максимумами радиоэха. Дифракционный метод позволяет определить скорость

метеоров с весьма большой точностью, и его удаётся применить примерно к

20% всех метеоров, регистрируемых BS -радаром. Метод использует известное

определение скорости V пролёта зон Френеля n, m [123]:

(R0λ)1/2
 – масштаб первой зоны Френеля,  R0 – расстояние от радара  до точки

отражения от следа метеора Δτmn – временной интервал между зонами Френеля.

Помимо  этого  используется  метод  измерения  скорости  метеора  по

динамике  задержки  сигнала  отраженного  от  следа  метеора,  приведенный на

рис. 1.54. 

Рис.1.54.  -  Определение  скорости  метеоров  при  помощи  BS-

радиолокации. Вверху - форма диаграммы "время - расстояние" для метеоров

различной  скорости.  Внизу  временная  картина  изменения  задержки  сигнала

(дальности) на экране монитора.
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Наконец, радиометоды позволяют установить наличие ветров в верхних

слоях  атмосферы  и  определить  их  направление  и  скорость.  Вследствие

перемещения метеорного следа в пространстве под действием стратосферных

ветров, длина волны отражённого радиолуча уменьшается при удалении следа

от  наблюдателя  и  увеличивается  при  приближении.  Поэтому  наблюдая  это

изменение  длины  радиоволн,  называемое  эффектом  Доплера,  можно

определить перемещение метеорного следа по лучу зрения. 

Частота  появления  метеоров  относится  к  достаточно  подробно

изученным  вопросам  метеорной  астрономии.  На  основе  визуальных,  а

впоследствии  фотографических  и  радиолокационных  наблюдений  было

выявлено, что число метеоров, регистрируемых за один час, меняется в течение

суток.  Вне  периода  активности  главных  метеорных  потоков  часовое  число

метеоров  минимально  около  18  часов  местного  времени  и  максимально  в

ранние  утренние  часы  (около  6  часов).  Способность  метеорных  следов

отражать  радиоволны  позволяет  исследовать  метеоры  при  помощи

радиоприёмной  аппаратуры.  Принципиальное  отличие  радионаблюдений

метеоров от визуальных, фотографических или видео наблюдений заключается

в  следующем.  Если  при  оптических,  визуальных,  фотографических  и  видео

наблюдениях  регистрируется  излучаемая  метеором  энергия,  то  при

радионаблюдениях регистрируется отражённая электронами метеорного следа

электромагнитная  энергия  радиостанции.  Радионаблюдения  метеоров  можно

проводить  в  любое  время  суток  –  и  днём  и  ночью,  при  любых  погодных

условиях.  Кроме  того,  с  помощью  радиометодов  можно  регистрировать

метеоры намного более слабые (до 12m÷13m), чем оптическими средствами.

Радионаблюдения  метеоров  незаменимы  при  изучении  дневных

метеорных  потоков,  а  также  потоков,  активность  которых  очень

кратковременна.  По  характеру  взаимодействия  радиоволн  с  метеорными

следами последние делятся на два типа:

Ненасыщенные, у которых концентрация электронов на единицу длины

следа,  называемая  линейной  электронной  плотностью  q,  меньше  1013
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электронов/м. Падающая на них радиоволна проникает в любую точку следа и

рассеяние происходит на каждом электроне.

Насыщенные,  у  которых  линейная  электронная  плотность  больше  или

равна  1015 электронов  на  метр  и  внутри  следа  имеется  область,  в  которой

концентрация  Ne(t,r) электронов  превосходит  некоторое  критическое  для

данного значения частоты удалённой радиостанции значение. 

Радиоволны  зеркально  отражаются  от  границы  этой  области,  как  от

металлической поверхности. Радиолокационные наблюдения с помощью BS -

радаров  позволили  определить  частоту  появления  метеоров  и  для  дневного

времени суток. Суточное распределение средних часовых чисел метеоров до

+6m по радионаблюдениям в Душанбе [124] представлено на рисунке 1.2.

Рис.  1.55.  -  Суточная  вариация  часовых  чисел  метеоров  N по  радио

наблюдениям в Душанбе с помощью BS - радаров, время – декретное.

Общий  ход  кривой  распределения  часовых  чисел  в  ночное  время  по

данным оптических наблюдений такой же, как и представленный на рис. 1.55.

Суточную  вариацию  численности  метеоров  качественно  можно  объяснить

движением Земли вокруг Солнца, как это было сделано Дж. Скиапарелли ещё в

1886 г.  Если допустить,  что метеорные радианты распределены по небесной

сфере  равномерно,  а  скорости  метеорных  тел  такого  же  порядка,  как
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орбитальная  скорость  движения  Земли,  то  в  результате  сложения  скоростей

метеорных тел и Земли число метеоров будет максимально в том направлении,

в котором Земля движется по своей орбите. Точка не небесной сфере, к которой

направлен  вектор  скорости  Земли,  называется  апексом.  Утренняя  сторона

Земли  обращена  к  апексу,  и,  следовательно,  утром  наблюдатель  замечает

больше метеоров, чем вечером. Вечером мы наблюдаем метеоры, порождаемые

метеороидами,  догоняющими  Землю,  и  так  как  их  относительная  скорость

мала, то в вечернее время число метеоров будет минимально (рис. 1.56). 

Рис. 1.56. - Суточные вариации численности метеоров. 

Часовые числа  метеоров  меняются  и  в  течение  года.  Средне  годичная

вариация  численности  метеоров,  полученная  на  основе  многочисленных

данных визуальных и радионаблюдений, приведена на рисунке 1.57.

Рис. 1.57. -  Годичная вариация численности метеоров с помощью BS -

радаров (А) и визуальным наблюдениям (В).
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В настоящее время широкое использование в исследовательских целях BS-

радары  ограничено  по  причине  больших  эксплуатационных  затрат  на

потребляемую энергию и их регламентное обслуживание. В связи с появлением

огромного  числа  теле  (TV (television))  и  радиовещательных  (FM (frequency

modulation))  передатчиков,  наиболее  перспективным  направлением

исследований представляется наблюдение метеоров с помощью рассеивающих

вперёд  радаров  (forward scattering),  или  FS-радаров.  Привлекательность

направления  состоит  в  простоте  используемых  технических  средств  и

приемлемом объёме финансовых затрат, доступных в том числе и на широком

любительском уровне исследований. Радионаблюдения метеоров незаменимы

при  изучении  дневных  метеорных  потоков,  а  также  потоков,  активность

метеоров  в  которых  очень  кратковременна.  С  помощью  FS-радаров  может

решаться  задача  исследования  метеорной  активности.  При  измерении

амплитуды  сигнала  несущей  частоты  должно  проводиться  построение

амплитудно-временной  характеристики  (АВХ) отраженного  от  метеорного

следа сигнала [125]. Сама по себе АВХ является ярким объективным признаком

сигнальной  информации,  которая  характеризует  феномен  отражения

радиоволны  от  метеорного  следа.  В  случае  изучения  притока  метеорного

вещества обнаружение метеора должно обеспечиваться одновременно в трёх

разнесенных  пунктах.  При  этом  в  каждом  из  пунктов  должно  проводиться

измерение временных задержек сигнала, отраженного от  метеорного следа и

имеющего дифракционные вариации АВХ, относительно базового пункта. По

результатам  этих  измерений  возможно  определение  радиантов  отдельных

метеоров  [126].  В  последние  десятилетия  бурно  развивается

высококачественное  радиовещание  на  основе  FM-передатчиков,  когда

вариации частоты несущей излучаемого сигнала пропорциональны амплитуде

полезного звукового сигнала, что обеспечивает высокую помехозащищённость

и высокое качество воспроизведение звука во время  FM-приема. Однако при

этом  теряется  возможность  определения  АВХ  сигнала,  отраженного  от

метеорного  следа,  без  специальной  переделки  приемного  тракта,  используя
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лишь  стандартный  выход  FM-приемника.  В  то  же  время,  с  помощью

программного  обеспечения,  доступного  в  Internet,  возможно  осуществление

спектрального  анализа  сигнала,  отраженного  метеорным  следом,  c выхода

частотного детектора,  то есть,  непосредственно со стандартного выхода  FM-

приемника. 

Европейский проект – бюллетень радиометерных наблюдений (RMOB)

[127]  является  независимой  инициативой  некоторых  работников  в  области

наблюдений радиометеров на коротких волнах.  Проект начал свою работу в

августе  1993  года  с  целью  распространения  результатов  радионаблюдений

Персеид по электронной почте. С тех пор результаты наблюдений появляются

каждый месяц, и это постепенно расширяется (рис. 1.58). 

Рис. 1.58. – Станции сети RMOB

В  регулярно  публикуемых  резюме  наблюдений,  потенциальные

наблюдатели радио хранятся в курсе существующих установок, возможностях

и ограничениях радио метеорных наблюдений.  В долгосрочной перспективе,

должно  быть  достаточное  количество  наблюдательных  станций,  чтобы

охватить  весь  земной  шар,  позволяющих  обнаружить  вспышки  потоков,

которые могут остаться незамеченными визуально.
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Результаты станций RMOB обычно содержит: 

-  название  наблюдательной  станции  и  графическое  представление

почасовой плотности радиометеоров за все дни месяца (рис. 1.59)

Observer : morillas_sanchez_ea7ga_

Рис. 1.59. - Графическое представление плотности радиометеоров.

- текстовое представление почасовой плотности за дни месяца (рис. 1.60)

Рис. 1.60. - Текстовое представление плотности радиометеоров.

- местоположение и характеристики оборудования принимающей станции

(рис. 1.61)
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Рис. 1.61. – Характеристики принимающей станции.

Тринадцать  приемных  станций  RMOB,  находящиеся  на  территории

Европы  (рис.  1.62.)  используют  сигнал  космического  радара  GRAVES  на

частоте  143.05  Мгц  мощьностью  750  Квт,  разположенного  во  Франции  с

координататми 47º 20´ 53 СШ и 5º 30´ 54 ВД.

Рис. 1.62. – Расположение европейских станций RMOB

Для  приема  сигнала  GRAVES  используются  разнообразные

радиоприемники как стационарные, так и компьютерные (табл. 1.15)
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Таблица 1.15.

Радиоприемники для приема сигнала радара GRAVES

Приемник Количество Изображение 

PCR-1000 7

Kenwood TS-2000 1

AR-5000 2

IC-R8500 1

FT-817ND 1
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Yaesu VR5000 1

FUNCube Dongle
Pro+ 1

Icom IC-R10 1

SDRX01B 1

 

Uniden Bearcat
Twinturbo 100 1

Проек  RMOB также имеет  программное  обеспечение  для  отображения

всех RMOB файлов (рис. 1.63) одного года для одного наблюдателя. Это очень

полезно для визуализации многих явлений:
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- периодическое проявление метеоритного дождя,

- определение метеоритного фона,

- выявлению проблем в настройках приемной радиостанции и 

модификаций получаемых наблюдательных параметров.

Такое  графическое  представление  очень  полезно  для  демонстрации

постоянного мониторинга метеорных явлений в радиодиапазоне. 

Рис. 1.63. – Пример наблюдений годичного периода станции Дейвом

Swan за 2002 год.

Также  в  Европе  функционирует  бельгийская  сеть  радионаблюдений

BRAMS (рис. 1.64.) BRAMS представляет собой набор радиоприемных станций

с  использованием  методов  рассеяния  вперед  для  изучения  метеоритных

потоков  [128].  Проект  координируется  Бельгийский  институт  космической

аэрономии, в рамках солнечно-земной центра передового опыта (STCE). 
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Рис. 1.64. – Бельгийская сеть радионаблюдений метеоров

Большинство  станций  представлены  радиолюбителями  или  группами

астрономов-любителей. 

Основными целями данного проекта являются:

- сбор и стандартизация наблюдений метеоров всех станций,

-  написание  кодов  для  автоматического  обнаружения  докритической  /

закритической метеорных эхо,

-  вычисление  плотностей  метеороидных  потоков  и  массовых  индексов

для метеорных потоков и спорадических метеоров, 

-  определение  индивидуальных  траекторий  метеоров  из  наблюдений

одного и того же метеором по нескольким станциям,

-  определения  параметров  метеорных  орбит  по  данным  с  нескольких

станций,

- анализа метеорных треков для получения физические параметры, таких

как ионизация, скорость и массы метеоритов,

- изучения головных эхо и так называемые "Эпсилон " эхо,

- популяризация и продвижение радионаблюдений метеоров.

Источником  радиоизлучения  служат  два  специальных  маяка,

расположенных в Ieper (Западная Бельгия) и Dourbes (Южная Бельгия). На рис.

1.65.  представлен  радиомаяк  установленный  в сентябре  2010  года в
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Геофизическом  центре Dourbes, который  принадлежит Королевскому

метеорологическому институту Бельгии (RMI).  Он обеспечивает непрерывное

излучение с круговой поляризацией сигнала на частоте 49,97 МГц с постоянной

мощностью 150 Вт.

Рис. 1.65. – Радиомаяк в геофизическом центре Dourbes

Для  приема  сигнала  BRAMS используются  разнообразные

радиоприемники как стационарные, так и компьютерные (табл. 1.16)

Таблица 1.16.

Радиоприемники для приема сигнала радара BRAMS

Приемник Количество Изображение 

HRO MRX-50 2
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RTL-SDR (R820T) 1

AITEC MRX-50 2

ICOM R75 1

PCR-1000 2

В Канаде радионаблюдения метеоров выполняет Западная группа физики

метеор (CMOR) [129] используя трехчастотный метеорный орбитальный радар

разположенный  в  100  км  от Лондона (около  Тависток,  Онтарио),  где

записывается  ~ 2500 метеороидных орбиты в  день.  CMOR является

многочастотный радиолокатор КВ/УКВ диапазона  и  используется  для

обнаружения ионизированных следов, связанных с  абляцией метеоров. Радар

находится в эксплуатации  с 1999 года и мульти-станции с января 2002 года.
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Радар выдает данные о диапазоне,  уголов прихода и скорости и в   некоторых

случаях орбиту.  К концу 2009 года измеренно 4000000 индивидуальных орбит

метеоров. 

Система CMOR состоит из трех идентичных радиолокационных систем

(рис.  1.66)  совмещенных вместе,  чтобы передавать  и  принимать

одновременно.

Рис. 1.66. – Премо-передающая аппаратура системы CMOR

Система CMOR имеет следующие параметры:

- разположение: 43.264 СШ, 80.772ЗД

- частоты: 17.45, 29.85, и 38.15 MГц

- уровень шума приема: -98, -109, -113 dBm 

- пиковая мощьность: 6 kW (на одну частоту)

- P.R.F.: 532 pps 

- частота дискретизации: 42 ksps (на одну частоту)

- шаг изменения частоты: 3 kms 

- ширина полосы: 28 kHz

- длинна импулься: 75 µs

- Remote Link Frequency: 450 MHz
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CMOR расматривает следующие научные вопросы:

 спорадический  фон метеоров - поток,  скорость,  и  распределение

радиантов,

 происхождение и эволюция межпланетного населения метеорных потокв

(комета или астероид),

 связь  с  родительскими  телами – нахождение  и  измерение радиантов

метеорных потоков и связь их орбит с орбитой родителейского тела,

 межзвездные метеоры – определение  происхождения на  основе

радиолокационных измерений орбит различных источников, 

 абляционные исследования метеоритов - каковы плотности и вероятные

химические составы метеоритов.

Результаты наблюдений  CMOR включают метеоры  5  –  9  звездной

величины и массой 10 – 0.001 мг (рис. 1.67)

Рис.  1.67.  –  Распределения  наблюдаемых  CMOR метеоров по звездной

величине и массе. 
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РАЗДЕЛ 2.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗКП

Особенностью  наблюдений  КО  в  ОЗКП  есть  наличие  в  их  движении

существенной скорости и непаралельности видимому движению относительно

опорных звезд. Для решения задачи определения координат КО применяются

различные методы наблюдений, обеспечивающие координатныю привязку КО

к системе координат опорных звезд. Все исползуемые методы направлены на

обеспечение  точечного  изображения  как  КО  так  и  опорных  звезд  и  они

заключаются в следующем для тех или иных КО:

- АСЗ - использование функции 'Track and Stack' function to follow fast or

very faint moving objects программы Astrometrika [130],

-  быстрых  АСЗ  и  ГСО  полученных  на  неподвижных  телескопах,  это

аппроксимация  ПЗС  трека  модельным  профилем  -  разновидность

аппроксимации функцией рассеяния точки [131],

- ГСО использование подвижной фотокасеты [132],

- ГСО использование двигателей точной коррекции [133],

- КО на НОО - ипользование фотографических камер на четырехосных

монтировках [134] [135],

-  КО  на  всех  околоземных  орбитах  -  использование  телескопов

сопровождения [136],

-  метеоры –  фотографические  наблюдения  с  обтюратором  [137]  или  с

использованием ТВ камер [138].

С конца 20-го столетия преобладающим приемником в наблюдениях КО

стали ПЗС матрицы разного рода типы реализации приемных ячеек. В связи с

этим все методические решения наблюдательного процесса были направлены

на реализацию возможностей ПЗС камер 
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2.1 Наблюдения КО в ОЗКП полнокадровыми ПЗС камерами

Наиболее  простой  архитектурой  отличаются  односекционные  или

полнокадровые  приёмники.  В  них  параллельный  массив  состоит  из  одной

фоточувствительной  секции,  служащей  как  для  накопления

фотогенерированного  заряда,  так  и  для  параллельного  переноса  зарядового

рельефа, и горизонтального считывающего регистра с выходным устройством

(в  некоторых  конструкциях  имеется  несколько  выходных  устройств).  В

односекционных  приборах  процессы  накопления  заряда  и  считывания

зарядового  рельефа  разделены  во  времени,  и  для  предотвращения  смаза

изображения при считывании необходимо прерывать световой поток используя

затвор.

Типичное  устройство  ПЗС  (рис.2.1)  состоит  в  следующем:  на

полупроводниковой  поверхности  находится  тонкий  (0.1-0.15  мкм)  слой

диэлектрика (обычно окисла), на котором располагаются полоски проводящих

электродов  (из  металла  или  поликристаллического  кремния).  Эти  электроды

образуют линейную или матричную регулярную систему, причем расстояния

между  электродами  столь  малы,  что  существенными  являются  эффекты

взаимного  влияния  соседних  электродов.  Принцип  работы  ПЗС  основан  на

возникновении,  хранении  и  направленной  передаче  зарядовых  пакетов  в

потенциальных ямах, образующихся в приповерхностном слое полупроводника

при приложении к электродам внешних электрических напряжений.

На  рис.  2.1  символами  С1,  С2  и  С3  обозначены  МОП-конденсаторы

(металл-окисел-полупроводник).  Если  к  какому-либо  электроду  приложить

положительное напряжение U, то в МДП-структуре возникает электрическое

поле,  под  действием которого  основные носители (дырки)  очень  быстро  (за

единицы пикосекунд) уходят от поверхности полупроводника. В результате у

поверхности образуется обедненный слой, толщина которого составляет доли

или единицы микрометра. Неосновные носители (электроны), генерированные
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в обедненном слое под действием каких-либо процессов (например, тепловых)

или попавшие туда из нейтральных областей полупроводника под действием

диффузии,  будут  перемещаться  (под  действием  поля)  к  границе  раздела

полупроводник-диэлектрик и локализоваться в узком инверсном слое.  Таким

образом,  у  поверхности  возникает  потенциальная  яма  для  электронов,  в

которую  они  скатываются  из  обедненного  слоя  под  действием  поля.

Генерированные в обедненном слое основные носители (дырки) под действием

поля выбрасываются в нейтральную часть полупроводника.

Рис. 2.1. - Принципиальное устройство односекционной ПЗС-матрицы

В  течение  заданного  интервала  времени  каждый  пиксель  постепенно

заполняется электронами пропорционально количеству попавшего в него света.

По  окончании  этого  времени  электрические  заряды,  накопленные  каждым

пикселем, по очереди передаются на "выход" прибора и измеряются. 

Размер светочувствительного пикселя матриц составляет от одного-двух

до нескольких десятков микрон. Размер же кристаллов галоидного серебра в

светочувствительном  слое  фотопленки  колеблется  от  0.1  (позитивные

эмульсии)  до  1  микрона  (высокочувствительные  негативные).  Одним  из

основных  параметров  матрицы  является,  так  называемая,  квантовая

эффективность.  Это  название  отражает  эффективность  преобразования
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поглощенных фотонов (квантов) в фотоэлектроны и схоже фотографическому

понятию светочувствительности. Поскольку энергия световых квантов зависит

от  их  цвета  (длины  волны),  невозможно  однозначно  определить  сколько

электронов родится в пикселе матрицы при поглощении им например потока из

ста разнородных фотонов. Поэтому квантовая эффективность обычно дается в

паспорте на матрицу как функция от длины волны, и на отдельных участках

спектра может достигать 80%. Это гораздо больше, чем у фотоэмульсии или

глаза (примерно 1%).

Поскольку  полнокадровые  ПЗС  матрицы  имеют  максимальные

квантовую  эффективность  и  динамический  диапазон  [139]  они  наиболее

распостраненные в современной астрономии.

В тоже время ПЗС имеют и ряд недостатков, таких как: фоновый шум,

темновой  ток,  неравномерность  чуствительности,  линейность,  оптические

перегрузки, неэффективность переноса, дефекты. 

Фотонный шум – фундаментальная особенность света, вытекающая из его

квантовой природы. Полное число фотонов, испускаемых источником света за

любой  промежуток  времени,  флуктуирует  в  соответствие  с  распределением

Пуассона.  Согласно  этому  распределению,  значение  фотонного  шума  равно

квадратному  корню  из  полного  числа  фотонов.  Следовательно,  количество

фотонов, собираемых элементом ПЗС (и генерируемый в нем зарядовый пакет),

будет обладать этим же распределением, а шумовая составляющая сигнального

заряда будет иметь значение, равное квадратному корню из числа электронов

зарядового пакета.

Тепловая генерация добавляет некоторый заряд в каждую ячейку ПЗС.

Этот  дополнительный паразитный  заряд  невозможно  отделить  от  оптически

генерированного, что приводит к искажению оптического сигнала. Чем выше

температура, тем выше темновой заряд. Обычно считается, что он изменяется

вдвое при изменении температуры на 6...7 градусов, и поэтому при работе с

длительными экспозициями ФПЗС требует охлаждения.
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Различные ячейки ПЗС имеют разную (в пределах нескольких процентов)

чувствительность. Этот эффект известен как неоднородность чувствительности.

Он приводит к пространственной неоднородности выходного сигнала прибора

даже при его равномерном освещении. Для каждого конкретного прибора эта

неравномерность  фиксирована  и  может  быть  скомпенсирована

соответствующей обработкой сигнала – двойной кореллированой выборкой.

Обычно  свет-сигнальная  характеристика  ПЗС  достаточно  линейна  с

точностью  до  долей  процента  вплоть  до  значений  выходного  сигнала,

составляющих  70...80%  от  сигнала  насыщения.  В  телевидении  принято

характеризовать линейность датчика величиной   (сигнал = экспозиция). Для

ПЗС значение  обычно составляет 0,996–0,998. Незначительная нелинейность

вызывается  процессом  преобразования  заряда  в  напряжение  в  выходном

устройстве  ПЗС  и,  если  необходимо  достижение  предельных  характеристик

системы, может быть скомпенсирована. При работе в длинноволновой области

спектра (900 нм и выше) некоторую дополнительную нелинейность вносит и

процесс фотогенерации и сбора носителей заряда.

Ячейки  ПЗС  обладают  конечной  вместимостью  заряда  и  без  искажений

могут  хранить  и  передавать  только  определённое  число  электронов.

Избыточный  заряд  (например,  из-за  повышенной  освещенности)  вызывает

переполнение  ячейки  и  растекается  вдоль  столбца  поверх  потенциальных

барьеров, искажая сигнал в соседних строках. Этот эффект проявляется в виде

вертикальных полос, тянущихся вверх и вниз от ярких деталей изображения.

При  переносе  заряда  между  двумя  электродами  ПЗС  небольшая  часть

зарядового пакета задерживается под передающим электродом и не поступает

под  принимающий.  Этот  эффект,  носящий  название  неэффективности

переноса,  ухудшает пространственную разрешающую способность,  особенно,

при переносе малых зарядовых пакетов.

Из-за технологических ограничений в процессе производства, а также из-за

неидеальности применяемого для изготовления ПЗС кремния приборы могут

содержать дефектные элементы - белый дефектный элемент, чёрный дефектный
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элемент,  дефектный  столбец,  ловушка,  кластер.  Их  количество  определяет

категорию качества ПЗС.

Полнокадровые ПЗС камеры имеют ряд специфических режимов, которые

активно используются в астрономических наблюдениях.

Режим  быстрой  очистки  используется  для  того,  чтобы  пропустить

элементы, сигнал с которых в данный момент не используется или для очистки

датчика от имеющегося в нём заряда.  Применение режима быстрой очистки

гарантирует отсутствие в текущем кадре заряда, оставшегося от предыдущего

кадра.  Поэтому,  термин  "очистка"  далее  применяется  в  двух  значениях:

пропуск ненужных элементов или предварительная очистка ФПЗС.

Под  бинированием  понимается  процесс  объединения  зарядовых  пакетов

близлежащих  ячеек  ФПЗС  перед  преобразованием  сигнала  в  выходном

устройстве.  После  объединения  выходной  сигнал  представляет  собой  сумму

сигналов  нескольких  ячеек,  называемых  суперячейкой.  Бинирование  можно

производить  как  по  горизонтали,  так  и  по  вертикали.  Поскольку  операция

бинирования выполняется над зарядовыми пакетами, а не над преобразованным

в  выходном  устройстве  сигналом,  дополнительного  шума  не  вносится.

Следовательно  эта  операция  позволяет  улучшить  отношение  сигнал/шум на

выходе ФПЗС, правда, за счёт потери пространственного разрешения, а также

увеличить скорость считывания.

В  обычном  режиме  одна  строка  изображения  передаётся  в  регистр,  а  в

выходном  устройстве  импульс  сброса  присутствует  в  каждом  цикле

считывания  одного  элемента.  При  вертикальном  бинировании  в  регистре

суммируются зарядовые пакеты соседних вертикальных элементов, после чего

общий зарядовый пакет поступает в выходное устройство для преобразования.

При  горизонтальном  бинировании  происходит  суммирование  зарядовых

пакетов  соседних  горизонтальных  элементов,  после  чего  общий  зарядовый

пакет также поступает в выходное устройство. Чем больше соседних элементов

участвует в процессе объединения зарядов, тем выше кратность бинирования.



148

Архитектура  полнокадровых  ПЗС  матриц  позволяет  реализовать

свойственный  только  им  режим  формирования  изображения  –  синхронный

перенос  заряда  [140].  В  этом  режиме  движущееся  по  матрице  изображение

формируется  в  процессе  синхронного  переноса  заряда,  тогда  как  на

неподвижной  ПЗС  матрице,  работающей  в  кадровом  режиме,  движущееся

изображение “размазывается” (рис. 2.2).

Рис. 2.2. - Формирование изображения при различных режимах работы

ПЗС матрицы. а) – кадровый, б) СПЗ. 

СПЗ получил большое распостранение при наблюдениях на меридианных

кругах и телескопах проводящих наблюдение в неподвижном состоянии [141,

142, 143]. 

В  2000  году  автором  совместно  с  коллегами  был  предложен

комбинирований метод наблюдения [144] с использованием кадорвого режима

и режима СПЗ работы ПЗС камеры для наблюдений КО в ОЗКП. Суть КМН

заключается в том, чтобы разнести во времени наблюдения опорных звезд и
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КО, а также использовать для их наблюдений найболее оптимальный режим

работы  ПЗС  камеры  позволяющий  получить  точечное  изображение  всех

наблюдаемых обьектов.

При  использовании  КМН  на  неподвижном  телескопе  процесс

наблюдения имеет следующую последовательность:

 на первом этапе проводится наблюдение опорных звезд в режиме СПЗ

пропорционально  скорости  суточного  движения  в  зависимости  от

склонения,  при  этом  регистр  ПЗС  матрицы  устанавливается

перпендикулярно направлению движения звезд,

 на втором этапе с помощию ПП [145] ПЗС матрица поварачивается так

чтобы  регистр  был  передикулярный  направлению  движения  КО  и

наблюдеия  проводятся  в  режиме  СПЗ  с  предвычесленной  скоростью

движения КО,

 на третьем этапе проводятся наблюдения тождественные первому. 

На  рис.  2.3.  представлены  изображения,  получаемые  при  такой

последовательности действий.

Рис. 2.3. - Изображения звезд и КО при реализации КМН.

Режим  СПЗ,  используется  как  для  полчения  изображений  звезд  так  и

изображений КО при определенных условиях имеент ряд недостьатков: 



150

–  в  фиксированном  положении  телескопа  получается  только  одно

изображение объекта, 

-   время экспозиции изображения объекта равно времени прохождения

его изображения по матрице, зачастую такая экспозиция чрезмерна и приводит 

к перенасыщению ячеек ПЗС-матрицы,

–  для  формирования  изображения  требуется  дополнительное  время

равное времени экспозиции, которое определяется необходимостью «очистки»

матрицы от неравномерного сигнала предшествующего полосе наблюдений,

– при наблюдении КО на НОО по дуге равной угловому размеру матрицы

его  скорость  может  значительно  измениться,  что  приводит  к  нелинейному

искажению получаемого изображения. 

Для устранения перечисленных недостатков при использовании СПЗ для

наблюдения  КО  на  НОО  используется  способ  укороченного  синхронного

переноса  заряда,  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 всю матрицу.

Получение изображений с использованием УСПЗ и ПП представлено на

рис. 2.4.

Рис.  2.4.  –  Формирование  изображения  КО  с  использованием

полнокадровой ПЗС-камеры: 
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а) – кадровый режим без поворота камеры,

б)- кадровый режим с поворотом камеры,

в) – с использованием режима УСПЗ.

В результате использования способа УСПЗ формируется кадр с шириной,

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

считано  в  режиме  СПЗ.  Разные  строки  имеют  разное  время  экспозиции:  на

протяжении первых  N  строк экспозиция строки возрастает от 0 до заданного

времени экспозиции  E, на протяжении последних  N  строк экспозиция строки

наоборот  падает  (рис.  2.5).  Первые  и  последние  N  строк  полученного

изображения отбрасываются.  Таким образом, ширина полезного изображения

NFrame меньше ширины ПЗС-матрицы NCCD на 2N строк.

Рис. 2.5. Формирование ПЗС кадра с использованием УСПЗ.

Таким  образом,  при  использовании  полнокадровой  ПЗС  матрицы  с

использованием  разных  режимов  ее  работы  и  поворота  относительно

суточного  движения  звезд  имеется  возможность  наблюдать  КО  любой

яркости движущие с различной скоростью и в произвольном направлении.

ехнические характеристики телевизионных камер 
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2.2 Наблюдения КО в ОЗКП телевизионными ПЗС камерами

Для  наблюдений  в  астрономии  быстрых  процессов  используются

телевизионные  камеры.  В  их  работе  используются  другой  тип  матриц,  в

котором интервал между экспонированием был минимизирован не для пары

кадров,  а  для  непрерывного  потока.  Разумеется,  для  обеспечения  этой

непрерывности не используется механический затвор.

Фактически данная схема (рис. 2.6), получившая наименование матрицы с

буферизацией столбцов, в чём-то сходна с системами с буферизацией кадра— в

ней  также  используется  буферный  параллельный  регистр  сдвига,  ПЗС-

элементы которого скрыты под непрозрачным покрытием. 

Рис. 2.6. - Принципиальное устройство ПЗС-матрицы с буферизацией 

стобцов
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Однако  буфер  этот  не  располагается  единым  блоком  под  основным

параллельным  регистром—  его  столбцы  «перетасованы»  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» и всего за один рабочий

цикл  попадают  в  буферный  регистр,  целиком  и  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 один цикл, даже при отсутствии механического

затвора  не  наблюдается  ничего  похожего  на  «размазывание»  заряда  в

полнокадровой  матрице.  А  вот  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 высокой

частотой кадров— не менее 30кадров секунду. 

ТК - устройство, преобразующее световой поток, отраженный от объекта,

в  электрические  сигналы,  используя  физические  и  химические  свойства

фоточувствительных материалов. Цель камеры - обеспечить быстрое получение

надежной видеоинформации. 

Камера содержит следующие основные компоненты 

- датчик изображения 

- устройство синхронизации:

- видеоусилитель;

- устройство управления (схема АРУ),

а также в некоторых камерах - встроенный блок электропитания. 

Полный видеосигнал (ЛВС) -  состоит из сигнала изображения (видео),

сигнала  гашения  и  синхрокомпонент  (сигнал  синхронизации).  Амплитуда

полного видеосигнала на выходе камеры составляет 1 Вр-р на согласованной

нагрузке 75 0м. 
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Сигнал  изображения  -  часть  полного  видеосигнала,  содержащая

информацию об изображении. 

Сигнал синхронизации - сигнал, поданный на камеры и заставляющий их

генерировать  изображения  синхронно.  Все  оборудование  в  телевизионной

системе должно переключаться от кадра к кадру одновременно, для исключения

срывов  изображения.  Это  особенно  важно  при  большом  количестве  ТК  в

системе. Синхронизация может быть как внутренняя (от встроенного в камеру

кварцевого генератора), так и внешняя. 

Пиксель - элемент разложения (светочувствительный элемент), который

является  самой  маленькой  деталью  изображения.  ПЗС-матрица  состоит  из

определенного количества пикселей по вертикали и горизонтали. Количество

пикселей  (обычно  от  270  000  до  440  000)  определяет  такую  важнейшую

характеристику  ТК,  как  разрешающая  способность.  Чем  больше  количество

пикселей  размещается  на  ПЗС-матрице,  тем  выше  четкость  и  качество

получаемого от камеры изображения. 

Разрешающая  способность  ТК  определяет  максимальное  количество

переходов от  черного к белому и обратно,  которые могут быть получены от

камеры  в  центральной  области  величиной  в  3/4  экрана,  и  характеризует,

насколько  близко  друг  к  другу  могут  подойти  два  точечных  объекта

наблюдения, чтобы их изображение не слилось. Измеряется в телевизионных

линиях (ТВЛ). 

Как  уже  говорилось  выше,  разрешающая  способность  ТК  зависит  от

количества пикселей в ПЗС-матрице по вертикали и горизонтали и составляет

уж никак не больше 3/4 от их количества. На самом деле разрешение камеры по

вертикали не указывается, а определяется стандартом выходного видеосигнала.

Например, для CCIR-камеры разрешение по вертикали равно 625 ТВЛ, а для

EIA-камеры - 525 ТВЛ. 

При  определении  разрешающей  способности  должны  указываться

отношение сигнал/шум, коэффициент модуляции и освещенность, при которых

получено данное значение. 
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Чувствительность  ТК  -  минимальная  освещенность  на  датчике

изображения, необходимая для производства камерой определенной амплитуды

(обычно 1 В)  полного (цветного)  видеосигнала с  определенным отношением

сигнал/шум. 

Размер датчика изображения - размер светочувствительной поверхности

датчика. Его значение выражается в дюймах. В настоящее время в большинстве

представленных  на  российском  рынке  камерах  используются  датчики

изображения размером: 

1 дюйм 12,8 х 9,6 мм (16 мм диагональ);

2/3 дюйма 8,6 х 6.6 мм (11 мм диагональ);

1/2 дюйма 6,4 х 4,8 мм (8 мм диагональ);

1/3 дюйма 4,8 х 3,6 мм (6 мм диагональ).

Уровень  черного  -  уровень  электрического  сигнала  в  полном

видеосигнале, представляющий из себя оптический черный. В телевизионной

камере может применяться специальное устройство автоматической привязки к

черному, которое определяет самую темную часть изображения как оптический

черный, повышая в некоторых случаях контрастность изображения. 

При  использовании  камеры  в  условиях  сильно  изменяющейся

освещенности  для  поддержания  выходного  видеосигнала  в  определенных

пределах в камерах предусмотрены специальные устройства и схемы:

Электронный  затвор  -  устройство,  встроенное  в  ПЗС-матрицу  камеры,

которое  изменяет  чувствительность  камеры  путем  управления  временем

накопления электронного заряда. Обозначается обычно 1/50, 1/100000 и т.д.

Электронная диафрагма -  автоматический электронный затвор,  который

изменяет  чувствительность  камеры  относительно  изменяющихся  условий

освещенности так,  чтобы поддержать выходной видеосигнал в определенных

пределах. 

Гамма - коррекция - нелинейная обработка сигнала, которая корректирует

шкалу  градаций  серого  на  изображении.  Обычно  этот  коэффициент  имеет
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значение от 0.45 до 0.7. Использование данной коррекции улучшает визуальное

восприятие изображения, как бы подчеркивая его контур. 

Ограничитель  белого  -  схема  внутри  камеры,  ограничивающая

максимальное напряжение белого в выходном видеосигнале на определенном

уровне. 

Компенсация  заднего  света  -  способность  камеры  автоматически

устанавливать  выдержку,  диафрагму  и  параметры  усиления  по  некоторому

фрагменту изображения (обычно по центру).

При использовании ТВ ПЗС камер в астрономии применяются различные

режимы накопления кадров:

- прямое накопление телевизионных кадров,

- накопление с выравниванием по звездам,

- накопление кадров со смещением по скорости обьекта.

Прямое  накопление  телевизионного  потока  широко  применяются  в

любительской астрономии для получения изображений звезд и КО. Существует

программное обеспечение осуществляющее накопление телевизионных кадров

как  по  записанному  видео  файлу,  так  и  в  реальном  времени  во  время

наблюдения  [146].  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 [147]. 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).

Для  монтировок  любительских  телескопов  характерны  большая

погрешность  ориентации  полярной  оси,  а  также  большие  периодические
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погрешности часового ведения. Это приводит к смещению изображений звезд в

кадре,  что  не  позволяет  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  [148].  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

[149] или передискретизация исходного изображения [150].

При  наблюдении  объектов,  имеющих  известную  видимую  скорость

относительно  звезд  (астероиды,  кометы),  выравнивание  кадров  можно

использовать  не  для  совмещения  звезд,  а  для  совмещения  изображений



158

подвижного объекта. Для этого к смещению каждого кадра, рассчитанному по

нескольким  ярким  звездам  добавляется  смещение,  рассчитанное  по

эфемеридной  скорости  объекта  и  разности  времени  с  центральным  кадром

серии (рис. 2.7). 

НКС  позволяет  получать  невытянутые  изображения  астероидов  с

экспозицией  в  десятки  секунд.  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).

Рис. 2.7. – Режимы накопления кадров: 

а) – один кадр; б) – прямое накопление; в) – накопления со смещением.

Как развитие КМН в НИИ НАО применяется НКС при наблюдениях с

использованием телевизионных камер на неподвижном телескопе. Это способ

особенно эффективен для формирования изображения КО на НОО. 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
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камер на неподвижном телескопе в реальном времени. Предлагаемый способ

также применим и для получения изображений звезд. 

Наблюдение  КО  на  НОО  с  целью  уточнения  параметров  его  орбиты

осуществляется  по  заранее  рассчитанной  эфемериде,  из  которой  можно

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.  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  выбирается как средний момент

серии кадров. 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. 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.

Смещения  накапливаемых  кадров  приводит  к  неравномерной

интенсивности  фона  по  периметру  накопленного  кадра,  что

проиллюстрировано на рис. 2.8.

Рис. 2.8. – Неравномерность фона на ТВ кадрах



160

Зоны неравномерного фона по краям накопленного кадра соответствуют

максимальным  смещениям  Х0,  Y0.  Как  результирующий  кадр  сохраняется

центральная часть накопленного изображения с равномерным фоном. 

Основной особенностью КМН является наблюдение опорных звезд и КО

в разные моменты времени на неподвижном телескопе. Для реализации такой

особенности  КМН  в  НИИ  НАО  разработана  модифицированная  модель

редукции наблюдений [151].

Для  эффективного  применения  КМН  в  общем  случае  формируется

следующая последовательность действий: 

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

прямое восхождение A'; 

2)  полоса  с  изображением  объекта:  момент  времени  t0,  прямое

восхождение A0; 

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

прямое восхождение A". 

Результатом  обработки  изображений  являются  прямоугольные

координаты  X и  Y опорных  звезд  и  КО в  системе  ПЗС-матрицы.  Для

изображений  с  опорными  звездами  определяются  коэффициенты  формул

приведения. Для перехода между измеренными прямоугольными координатами

и  экваториальными  координатами  в  системе  каталога  используются  так

называемые  идеальные  координаты   и   [152].  Идеальными  называют

прямоугольные  координаты  изображений  светил  в  фокальной  плоскости

относительно оптического центра. Идеальные координаты для любой точки на

изображении  могут  быть  вычислены  по  известным  экваториальным

координатам, и наоборот, экваториальные координаты могут быть вычислены

по  известным  идеальным.  При  выводе  формул  перевода  координат

предполагается,  что  сферические  координаты  преобразованы  в  плоские  по

законам центральной проекции. Экваториальные координаты звезд на небесной

сфере преобразуются в идеальные по следующими формулами: 
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2.1

где:

, , – идеальные координаты звезды; 

α, – экваториальные координаты звезды; 

A, D – прямое восхождение и склонение оптического центра. 

Связь измеренных и идеальных координат обычно представляют в виде

суммы  двух  выражений.  Первое  представляет  собой  линейное

преобразование, а второе выражение – компенсирующий многочлен степени

не  выше  третьей.  Наиболее  употребительными  в  астрометрии  являются

линейная  модель  (метод  шести  постоянных),  квадратичная  модель  (метод

двенадцати постоянных) и модель с учетом членов наклонности и дисторсии.

Например,  при  использовании  полной  кубической  модели  редукции,  для

перехода от инструментальных координат к идеальным, составляется система

уравнений вида: 

2"'2"3"3"22 xycyxcybxa+xyc+yb+xa+c+by+ax=ξ '''  (2.2)

2'"2"3"3"22 xyfyxfyexd+xyf+ye+xd+f+ey+dx=η ''' 
,

где  ,   –  идеальные  координаты  объекта,  x,  y  –  прямоугольные

координаты  объекта  в  системе  ПЗС  матрицы,  отнесенные  к  оптическому

центру кадра,  a, a′,  a",  b,  b′,  b",  c,  c′,  c",  c"′,  d,  d′,  d",  e,  e′,  e",  f,  f′,  f",  f"′  –

редукционные  постоянные.  Система  уравнений  решается  методом

наименьших квадратов.

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 a0i, b0i на момент времени t0.



162

2.3

С  использованием  редукционных  коэффициентов  кадра,  измеренные

координаты объекта пересчитываются из системы ПЗС-матрицы в идеальные c

использованием  интерполированных  коэффициентов  редукции  aiO,  biO.

Идеальные координаты КО преобразуются в экваториальные c использованием

прямого  восхождения  оптического  центра  на  момент  наблюдения  КО  t0  по

следующим формулам:

2.4

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:

  

2.5

где С – физический размер пикселя.
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C 2011  года  в  НИИ  НАО  проводятся  наблюдения  метеоров  с

использованием  ТВ  камер.  Наблюдения  проводятся  комбинированным

методом.  Для  наблюдений  используется  программное  обеспечение

автоматической регистрации метеорных явлений с использованием ТВ камер

“Meteordetect”,  разработанное  в  НИИ  НАО  [153].  Метод  автоматического

детектирования  метеорных  явлений  заключается  в  выделении  ячеек

изображения, отношение сигнал/шум которых превышает пороговое значение

по сравнению с отношением сигнал/шум этих же ячеек на предыдущих кадрах.

Помимо  отношения  сигнал/шум  анализируется  также  скорость  объектов.

Алгоритм состоит из следующих основных этапов:

1) разбиение изображения на ячейки 8×8 пикселей;

2) вычисление отношения сигнал/шум для ячеек по последовательности

кадров;

3)  поиск  линий  движения  объекта  среди  ячеек,  которые  превышают

пороговое значение отношения сигнал/шум;

4) поиск объектов равномерно перемещающихся вдоль линий;

5) исключение объектов, скорость которых меньше 2 º/c, для отсеивания

ИСЗ; 

6) сохранение изображения. 

Параллельно с записью изображения метеора проводится накопление и

сохранение кадров с опорными звездами.  Пример автоматического выделения

изображения метеора показан на рис. 2.9.

Рис. 2.9. – Выделение трека метеора на ТВ кадрах
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2.3 Наблюдения метеоров методом приема согнала загоризонтной 

радиостанции

Угроза  столкновения  Земли с  достаточно  большим космическим  телом,

результатом чего может стать глобальная катастрофа на нашей планете, уже не

считается  абстрактной.  Специалисты  признали,  что  это  реальная  опасность,

которая  поддается  количественной  оценке  и  которой  можно  противостоять.

Угрозу могут представлять также астероиды другого типа — родительские тела

метеороидных (твердых тел  размером меньше астероида и больше молекулы,

движущихся  в  межпланетном  пространстве)  потоков  родоначальниками

которых  могут  служить  кометы,  представляющие  собой  конгломерат

замерзших  газов  и  пылевых  частиц.  Наряду  с  традиционными  оптическими

методами,  радиолокационные  методы  являются  мощным  дополнительным

современным средством изучения метеоров, позволяющим наблюдать метеоры

круглые сутки. С этой целью применяются радиолокаторы обратного рассеяния

радиоволн  (backscattering),  или  BS-радары.  В  настоящее  время  широкое

использование в исследовательских целях  BS-радары ограничено по причине

больших  эксплуатационных  затрат  на  потребляемую  энергию  и  их

регламентное обслуживание. В связи с появлением многочисленных TV и FM

передатчиков, наиболее перспективным направлением исследования метеорной

активности  представляется  наблюдение  метеоров  с  помощью  рассеивающих

вперёд  радаров  (forward scattering),  или  FS-радаров.  При  этом  объём

привлекаемых  технических  средств,  как  и  объём  финансовых  затрат

существенно меньше по сравнению с высокими затратами на организацию и

техническое  обслуживание  радиолокационных  станций  обратного  рассеяния.

Радионаблюдения  метеоров  незаменимы  при  изучении  дневных  метеорных

потоков,  а  также  потоков,  активность  метеоров  в  которых  очень

кратковременна. С помощью FS-радаров может решаться задача исследования

метеорной активности.  При измерении амплитуды сигнала  несущей частоты

должно проводиться построение амплитудно-временной характеристики (АВХ)
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отраженного от метеорного следа сигнала. Сама по себе АВХ является ярким

объективным  признаком  сигнальной  информации,  которая  характеризует

феномен отражения радиоволны от метеорного следа. В последние десятилетия

бурно  развивается  высококачественное  радиовещание  на  основе  FM-

передатчиков,  когда  вариации  частоты  несущей  излучаемого  сигнала

пропорциональны амплитуде  полезного  звукового  сигнала,  что  обеспечивает

высокую помехозащищённость и высокое качество воспроизведение звука во

время  FM-приема. Однако при этом теряется возможность определения АВХ

сигнала,  отраженного  от  метеорного  следа,  без  специальной  переделки

приемного тракта, используя лишь стандартный выход FM-приемника. В то же

время, с помощью программного обеспечения, доступного в Internet, возможно

осуществление  спектрального  анализа  сигнала,  отраженного  метеорным

следом,  c выхода  частотного  детектора,  то  есть,  непосредственно  со

стандартного выхода FM-приемника.

Наиболее яркой особенностью временной последовательности амплитуды

сигнала  отраженного  от  метеорного  следа  является  её  осцилляция  за  счёт

интерференционной  картины  рассеяния  [154].  В  свою  очередь

интерференционная картина рассеяния позволяет оценивать скорость метеора.

На  рисунке  2.10  а)  иллюстрируется  геометрия  облучения  следа  метеора,

передатчик расположен в точке 1 и приёмник в точке 2 на расстояниях 1r


  и  2r


от центральной зоны Френеля  соответственно.  Здесь  же представлена схема

бегущих  по  следу  метеора  зон  Френеля,  размером  s(t),  с  условным

обозначением на нём светлых (w) зон Френеля и разделяющих их тёмных (b)

полос образованных за счёт интерференции.
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Рис. 2.10. Геометрия облучения следа метеора (а) и иллюстрация

происхождения френелевских осцилляций (б).

В  соответствии  с  геометрией  представленной  на  рисунке  2.10  можно

записать:

)(21'2'1 tsrrrr


 или )(' tsRR


  и 
R

ts
RR

)(2
' 


2.6

Размер  s  можно определить из приближенных условий накладываемых

на  размер  первой  зоны Френеля,  когда  центр  её  виден  на  расстоянии  1r


 от

передатчика и 2r


 от приёмника под углом ф2  между 1r


 и 2r


: 
221'2'1


 rrrr


,–

где   – длина волны излучения. Для общего случая, когда отличен от нуля угол

β между  осью следа  и  плоскостью распространения,  имеется  приближенная

связь [155]:

  фrr

rr
s

22
21

212

sincos1 



 . 2.7

Согласно  (2.6)  мощность  отраженного  от  следа  метеора  сигнала  будет

содержать множитель пропорциональный  ~ 
2

2 )/exp( Riksds , где 

2

k . После

замены переменной:
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интегрирование  по  x формально  проводится  по  всей  длине  следа от  -∞  до

головы метеора  x0.  В результате для мощности отраженного сигнала Pun/ov от

недоуплотнённых или от переуплотненных следов метеоров получаем [156]:
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а )0(/ ovunP  – мощность отражения от линейного следа метеора. 

Переменная  x(t)  связана  естественным  образом  с  соответствующим

физическим параметром – скоростью V пролёта метеором френелевских зон:
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где  нулевой  момент  времени  t выбирается  при  достижении метеором точки

зеркального отражения. Уравнение (2.9) позволяет представить качественную

картину временной зависимости мощности отраженного от недоуплотненного

либо  переуплотненного  следа  метеора.  На  рисунке.  2.10  (б)  представлены

временные осцилляции мощности без учёта амбиполярной диффузии. 

Если  известен  размер  зон  Френеля,  скорость  метеора  может  быть

определена по измерению частоты осцилляций, представленных на рис. 2.11(б).
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Положения  n-тых границ зон Френеля зависят  от длины волны и геометрии

отражения. Согласно (2) s(n) можно записать в виде:
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Если  Δtnm время  перемещения  метеора  из  точки  s(n) в  точку  s(m),  то  из

выражений (5) и (6) можно получить известную формулу для скорости метеора

V :
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В частности для главного дифракционного максимума (m = 1; n = 0):
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Следовательно,  для  оценки  скорости  метеора  необходимо  знание

временного  интервала  Δt01   и  координат  точки  зеркального  отражения  от

метеора,  с  помощью которых вычисляется множитель в квадратных скобках

(2.14). Время Δt01 может быть определено из записи профиля мощности сигнала

отраженного  от  следа  метеора,  если  скорость  записи  достаточно  высока

(порядка 1000 тактов в секунду). Таким образом, по известным координатам

зеркальной  точки  отражения  от  метеорного  следа,  скорость  метеора

оценивается  с  помощью  выражения  (2.14).  Следует  отметить,  что  форма

осцилляций Френеля может искажаться неоднородностями в ионизации следа,

замедлением метеора и диффузией следа метеора. 

На  рисунке  2.11  (а)  и  (б)  приведены  графики  изменения  во  времени

мощностей  Pun(t)  и Pov(t)  сигналов,  отраженных  от  недоуплотнённых  и
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переуплотнённых следов метеоров, соответственно. Представленные профили

были получены на FS-радаре RAMSES (Rаdio Meteor Survey, Extended System) в

Бельгии  [156].  В  качестве  передатчика  служила  восточно-европейская

вещательная  радиостанция,  излучающая  на  частоте  66.39  MHz.  Скорость

записи сигнальной информации проводилась с частотой 200 тактов в секунду.

На обоих графиках отчетливо видны френелевские осцилляции.

Рис. 2.11. Экспериментальные профили мощностей сигналов Pun(t) (а) и

Pov(t)  (б),  отраженных  от  недоуплотнённых  и  переуплотнённых   следов

метеоров, соответственно.

В  НИИ  НАО  для  приема  сигналов  метеорных  отражений  используется

шестиэлементная антенна горизонтальной поляризации типа «волновой канал».

Сигнал  с  выхода  антенны  подается  на  вход  встроенного  в  персональный

компьютер TV/FM-тюнера, выход частотного детектора которого подключен к

линейному  входу  звуковой  карты.  При  помощи  свободно  распространяемой

программы  SpectrumLab  аудио  поток   круглосуточно  сохраняется  в  файлы,

длительностью по 5 минут. Частота дискретизации составляет 11025 Гц.

В качестве передающего пункта была выбрана радиостанция в г. Кельце

(Польша),  находящаяся  на  расстоянии  в  910  км  и  имеющая  следующие

параметры: мощность ― 120 кВт., рабочая частота ― 88,2 МГц, азимут — 301º.

Передающий пункт был выбран исходя из соображений оптимальной дальности

радиотрассы,  максимально  большой  мощности  передатчика  и  наличия
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свободного от местных помех частотного окна в г. Николаеве.

Обработка  массивов  данных  проводится  с  помощью  разработанной  в

НИИ  НАО  программы  автоматического  детектирования  метеоров.  Большую

часть  времени  звуковой  сигнал,  поступающий  с  выхода  частотного

демодулятора  FM-приемника  настроенного  на  загоризонтную  радиостанцию,

представляет  собой  фоновый  шум.  В  качестве  примера  на  рисунке  2.12  а)

приводится спектр такого сигнала. 

Эпизодически,  вследствие  отражения  от  ионизированного  следа

метеороида,  на  выходе  FM-приемника  появляется  сигнал  радиостанции,

длительность которого в основном находится в интервале от 0.01 с  до 10 с.

Иногда  аномальный  прием  загоризонтных  радиостанций  происходит  в

результате преломления радиоволн, обусловленного температурной инверсией в

верхних  слоях  атмосферы.  При  этом  одновременно  могут  приниматься

несколько радиостанций. Продолжительность этого явления может составлять

от  нескольких  минут  до  нескольких  часов.  Звуковой  сигнал  радиостанции

содержит  музыку  и  речевые  фонемы,  спектр  которых  отличается  ярко

выраженной  неравномерностью  в  спектре.  Данное  обстоятельство

иллюстрируется  на  рисунке  2.12  б). Также  среди  принимаемых  сигналов

присутствуют  техногенные  помехи,  для  которых  характерно  преобладание

низких частот.

Рис.  2.12  –  Спектры  сигналов,  принимаемые  приемником:  а)  спектр

шумового  сигнала,  б)  спектр  отраженного  от  метеороидного  следа

сигнала FM станции
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Автоматическое выделение метеоров включает следующие основные этапы:

 Первичная обработка аудио потока;

 Построение частотно-временного поля;

 Обработка частотно-временного поля;

 Расчет параметров временных интервалов частотно-временного поля;

 Обработка параметров временных интервалов, выделение метеоров.

Первичная обработка заключается в скользящем сглаживании аудио потока

позволяющем  отсечь  высокочастотную  (>1000  Гц)  шумовую  составляющую

аудиосигнала по следующей формуле:

dFΔt=m 
2

1
,

12
ˆ






m

A

=A

m+i

mi=j
j

i

,

где: jA  – исходные  значения  амплитуды  аудио  потока; iÂ  — сглаженные

значения  амплитуды;  1=Δt мс — интервал  времени  для  сглаживания;

m – половинное количество амплитуд, по которым производится сглаживание;

dF – частота дискретизации.

Для  автоматического  выделения  фрагментов  аудио  потока,  содержащих

сигнал радиостанции, строится частотно-временное поле – последовательность

спектров  аудио  сигнала  вычисленных  на  коротких  интервалах  времени.

Частотно-временное  поле  вычисляется  с  помощью быстрого  преобразования

Фурье (БПФ) по L отсчетам амплитуды с шагом  k  отсчетов. Обозначим через

klU  –  частотно-временное  поле,  с  порядковым  номером  частотного  фильтра

БПФ  l соответствующем частоте  dl F
L

l
f  , и номером временного интервала  k

соответствующем  моменту  времени  
d

k F

kk
t


 .  Спектры  аудио  сигнала
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рассчитываются  на  интервалах  времени  c
F

L
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11025
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  с  шагом
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dd
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Фон  частотно-временного  поля  имеет  характерные  особенности:  плавное

изменение  средней  амплитуды  от  частоты  и  наличие  сосредоточенных  по

частоте спектральных пиков. В большинстве случаев такие пики появляются на

частотах кратных 50 Гц а также на частоте 23 Гц. По этой причине на первом

этапе обработки частотно-временного поля производится устранение подобных

пиков при помощи процедуры нормировки по следующей формуле:

i

iki
ki

UU
SNR




 ,

где: kiSNR  – частотно-временное поле, приведенное к отношению сигнал/шум; iU  

и σi – среднее значение и  СКО вариаций спектральной амплитуды i-го фильтра

БПФ.

Таким образом, в частотно-временном поле убираются сосредоточенные по

частоте спектральные составляющие, а также осуществляется перевод спектра

из значений амплитуд аудио сигнала в значения отношения сигнал/шум. На рис.

2.13  а)  приводится  изображение  спектра  после  перехода  к  отношению

сигнал/шум. Исходным для построения рисунок 2.13 а) был спектр, показанный

на рисунок 2.12 а).

После нормировки проводится сглаживание спектров частотно-временного

поля при помощи фильтра, переходной характеристикой которого в частотной

области  является  функция  Гаусса  с  шириной,  равной 4  Гц.  Для  примера  на

рисунке  2.13  б)  приводится  сглаженный  спектр,  полученный  из  спектра,

изображенного на рисунке 2.12 б).
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Рис.  2.13  –  Обработка  спектров  сигналов:  а)  изображение  спектра  после

перехода к отношению сигнал/шум, б) сглаженный спектр

Для  временных  интервалов  частотно-временного  поля  осуществляется

расчет следующего набора параметров:

1)  частоты и амплитуды максимумов отношения сигнал/шум;

2)  коэффициент  преобладания  низких  частот  равный  отношению  суммы

значений SNR на частотах 0-100 Гц к сумме значений SNR на частотах 200-400

Гц (для выделения техногенных помех):
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где: k  — коэффициент преобладания низких частот для временного интервала

k;  100N ,  200N  и  400N  – номера фильтров БПФ, соответствующее частотам 100,

200 и 400 Гц.

Аудио сигнал на временном интервале k принимается за содержащий сигнал

радиостанции, если его спектр удовлетворяет следующим условиям:

 коэффициент преобладания низких частот  k  не превышает порогового

значения 0,5 (для устранения техногенных помех);

 в диапазоне частот 50-600 Гц максимум отношения сигнал/шум частотно-

временного поля превышает пороговое значение 3.5. 
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Фрагменты аудио  сигнала  радиостанции  длительностью менее  10  секунд

считаются метеорами, с большей длительностью – явлениями температурной

инверсии.

2.4 Базисные методи наблюдения КО на геостационарной орбите

Актуальность  задачи  постоянного  контроля  параметров  орбиты

геостационарных спутников с максимально возможной точностью обусловлена

рядом  причин.  Во-первых,  существует  практическая  проблема  безопасного

размещения спутников на  геостационарных орбитах в условиях постоянного

роста населенности таких орбит, в том числе за счет расширения области задач,

решаемых  с  помощью  ГСС.  Для  увеличения  населенности  используется

стратегия,  предполагающая  размещение  нескольких  спутников  в  одной

геостационарной позиции, размеры площадки которой, согласно требованиям

Международного  коммуникационного  союза,  составляют  0.1°  х  0.1°.  В

настоящее время в одной геостационарной площадке могут размещаться шесть

и более спутников. Большой интерес вызывает изучение гравитационного поля

Земли,  когда  геостационарный  спутник  рассматривается  как  «пробная

частица», находящаяся в гравитационном поле системы тел. Не менее важным

является вопрос исследования влияния космической погоды на орбиту ГСС. 

В  настоящее  время  положение  спутников  вообще  и  геостационарных

спутников  в  частности  определяется  с  применением  разнообразных

технических средств. Наземные оптические средства не могут использоваться

для постоянного сопровождения объектов космического пространства, так как

возможность  проведения  таких  наблюдений  зависит  от  погодных  условий.

Однако,  областью  их  применения,  благодаря  высокой  точности,  является

калибровка  других  средств  определения  орбиты.  Системы  спутниковой

лазерной  локации  (Satellite Laser Ranging (SLR))  являются,  согласно [157],

наиболее  точными.  Ошибка  определения  расстояния  между  лазерной

установкой  и  отражателем  в  настоящее  время  составляет  2-3  мм  [158].  В
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работах [159] сообщается о тестировании с помощью SLR сети региональных

станций,  предназначенных  для  высокоточного  определения  орбит

геостационарных  спутников,  которые  является  частью  спутниковой

навигационной системы  COMPASS, разворачиваемой Китаем.  Традиционные

наземные  оптические  средства  широко  используются  в  системах  контроля

космического пространства, в том числе и на геостационарных орбитах. В 2011

году международной сетью ISON  (International  Scientific  Optical  Network)  с

помощью 14  телескопов  с  апертурой  0.22  м  и  0.25  м  проведено  560994

измерения положений геостационарных объектов [160]. Точность определения

угловых координат находилась в интервале от 1.49 до 6.50 угловой секунды. В

работе  канадских  исследователей  [161]  сообщается  о  разработке  и

тестировании (в том числе по объектам, расположенным на геостационарных

орбитах) малого оптического сенсора (диаметр телескопа ~0.36 м) – базового

элемента будущей распределенной автоматизированной системы наблюдения

космического  пространства  как  наземного,  так  и  космического  базирования.

Точность  сенсора  составила  одну  угловую  секунду  и  была  определена  в

результате  наблюдения  спутников  глобальной  системы  позиционирования

(Global Positioning System (GPS)).  В  рамках  выполнения  проекта  PASAGE

(Astrometric Positioning of Geostationary Satellites)  проводилось  наблюдение

геостационарных объектов с помощью телескопов диаметром 0.33 м и 2 м, а

также  была  разработана  методика,  которая  позволила  определять  угловые

координаты таких объектов с точностью нескольких десятых угловой секунды

[162].  Эта  методика  не  требует  использования  больших  телескопов  или

специальных мест для наблюдения с благоприятным астроклиматом. В работе

[163] сообщается о наблюдениях геостационарных объектов с точностью  0.30 –

0.47  угловой секунды.  Наблюдения  проводились  на  2-х  метровом телескопе

астрономического комплекса «Цейсс-2000», расположенного на горе Терскол

(высота 3150 м). В НИИ НАО также наблюдались геосинхронные объекты с

помощью  телескопа  скоростного  астрономического  комплекса,  оснащенного

объективом системы Максутова (диаметр 0.3 м). В течение 2008-2010 гг. был
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получен  каталог  31883  положений 67  геосинхронных  космических  объектов

10–16 звездной величины. Среднеквадратическое отклонение (СКО) положений

космических объектов находилось в пределах от 0.26 до 0.91 угловой секунды

[164]. 

В  отличие  от  оптических  наблюдений  радионаблюдения  не  зависят  от

погодных условий, однако, в диапазоне радиоволн точность измерений угловых

координат пассивным или активным однопозиционным радаром значительно

уступает оптическим наблюдениям. Так на частоте 14 ГГц с помощью антенны

диаметром 10 м, которая широко используется для контроля геостационарных

коммуникационных спутников, точность сопровождения может достигать всего

лишь 10 угловых секунд [157]. 

Существенно  более  высокую  точность  имеют  дистанционные  (ranging)

измерения.  В  классическом  случае  двусторонней  радиолокации  наземная

станция  определяет  время  распространения,  которое  пропорционально

удвоенной  дальности  между  станцией  и  спутником.  Различают  системы  с

тоновым  и  кодовым  дистанционированием.  Типичная  точность  тоновой

системы дистанционирования составляет 15 м [157], что для геостационарных

высот эквивалентно угловой ошибке порядка 0.1 угловой секунды. Системы с

кодовым  дистанционированием  используют  псевдослучайный  код  для

модуляции  несущей.  Время  распространения  сигнала  определяется  по

корреляции  принятого  и  излученного  сигналов.  Упоминавшаяся  выше

навигационная система COMPASS в своем составе имеет несколько наземных

станций слежения, использующих кодовое дистанционирование и работающих

в  диапазоне  4–8  ГГц.  Точность  дистанционирования  геостационарных

спутников,  оборудованных  соответствующими  транспондерами,  составляет

несколько сантиметров [165].

В  конфигурации  совмещенных  приемо-передающих  позиций  близкую

точность дистанционирования (0.05 м) имеет система DARTS (Digital Advanced

Ranging with Transport-stream Signals)  [37].  Особенностью  системы  DARTS

является  использование  передающей  станции  контролируемого  ТК ГСС  для
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передачи  специальных  пакетов  дистанционирования.  Такие  пакеты

вставляются в транспортный поток DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite),

излучаются  одновременно  с  полезной  нагрузкой  и  принимаются  всеми

приемниками  системы.  Момент  приема  пакета  определяется  по  свертке

принятого и излученного сигналов, прошедших квадратурное детектирование.

При  этом  каждый  приемник  реконструирует  излученный  сигнал  с  учетом

результатов  декодировки принятого  пакета.  Момент  излучения  пакета  также

определяется по свертке двух сигналов: реконструированного и поступившего

по специальному ответвлению с антенного тракта передатчика. Если система

работает  в  конфигурации  когда  только  один  приемник  совмещен  с

передатчиком,  то  необходимая  синхронизации  приемников  обеспечивается  с

помощью GPS системы.

Предлагаемый  в  НИИ  НАО  подход  к  решению  задачи  определения

положения  ТК  ГСС  основывается,  как  и  в  случае  системы  DARTS,  на

использовании  транспортного  потока  DVB-S.  Однако  имеются  два  важных

отличия.  Первое,  для  определения  положения  ТК  ГСС  предлагается

использовать непосредственно полезную нагрузку транспортного потока DVB-

S.  Второе,  предлагается  вместо  дальности  (дистанционирования)  определять

разность наклонных дальностей до ТК ГСС. В этом отношении предлагаемый

подход  эквивалентен  применяемому  в  радиоинтерферометрии,  при  котором

также определяется разность наклонных дальностей до спутника. В работе [36]

сеть  радиоинтерферометров  со  сверхдлинной базой  (РСДБ)  была  применена

для  калибровки  системы  слежения  за  геостационарными  спутниками,

входящими в навигационную систему COMPASS. Китайская сеть РСДБ (КСР)

состоит  из  четырех  станций;  минимальная  база  РСДБ  равна  1114  км,  а

максимальная  –  3249  км.  Маяком  для  КСР  был  сигнал,  излучаемый

геостационарными спутниками на частоте 2.2 ГГц с шириной спектра порядка 2

МГц.  При  этом  точность  измерений  радиоинтерферометрами  задержки

составила 3.6·10-9 с.  В работе  [165]  отмечается,  что сравнительно невысокая

точность измерений задержки обусловлена узостью спектра сигнала маяка. 
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Разработанный  в  НИИ  НАО  комплекс  состоит  из  двух  идентичных

разнесенных  пунктов  приема  спутникового  телевидения  и  пункта  обработки

принятой  информации.  В  состав  приемного  пункта  входит:  1)  стандартная

антенно-фидерная система приема сигналов спутникового телевидения (TV-S),

диаметры антенн 0.9 м и 1.9 м; 2) телевизионный (TV) тюнер  SkyStar1 [166],

доработанный в части вывода синфазного (In) и квадратурного сигналов (Qu)

до цифровой обработки их микропроцессором  TV-тюнера;  3)  одночастотный

GPS-приемник  Resolution-T;  4)  цифровой  USB-осциллограф  DSO5200A или

DSO2090 с полосой пропускания 200 или 40 МГц и с 9 или 8 битным  ADC

(Analog Digital Converter), соответственно; 5) персональный компьютер (ПК) с

USB и RS-232 под управлением операционной системы Windows XP (тактовая

частота  процессора  1  ГГц,  оперативная  память  1  Гбайт,  500  Гбайт  жесткий

диск). Блок-схема приемного пункта представлена на рис. 2.14. В соответствии

с блок-схемой сигналы с выхода квадратурного детектора TV-тюнера подаются

на два  канала  цифрового  USB-осциллографа.  Запись  во  внутреннюю память

осциллографа временных реализаций этих сигналов (IQ) выполняется в момент

прихода сигнала PPS (pulse-per-second) от GPS-приемника Resolution-T.

Рис. 2.14. Блок схема приемного пункта. 

Ext, Ch1, Ch2 – клеммы осциллографа (внешний запуск, первый и второй

каналы, соответственно).

Чтение  данных  IQ из  внутренней  памяти  осциллографа  производится

через  порт  USB программой  DSO5200A-SYN или  DSO2090-SYN (в

зависимости от используемого типа осциллографа) сразу после поступления от
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GPS-приемника  пакета  данных  с  информацией  о  текущем  времени.

Информация о текущем времени  в формате протокола  TSIP (Trimble Standard

Interface Protocol)  выдается  Resolution-T раз  в  секунду  в  порт  RS-232

компьютера. Момент начала выдачи информации привязан к моменту выдачи

сигнала PPS и отстает от него примерно на 100 мс. Чтение пакета данных GPS

производится программой  TSIP_SYN. Отметим, что  кроме текущего времени

пакет содержит координаты приемного пункта, количество обнаруженных GPS-

спутников  и  другую  информацию.  Сразу  после  приема  пакета  программа

TSIP_SYN выдает  специальное  системное  сообщение,  которое  принимается

программой  DSO5200A-SYN или  DSO2090-SYN и  является  сигналом  для

начала  чтения  данных  IQ из  внутренней  памяти  осциллографа.  Программы

TSIP_SYN,  DSO5200A-SYN и  DSO2090-SYN являются  модифицированными

вариантами  открытых  демонстрационных  версий,  предоставляемых

разработчиками GPS-приемника [167] и цифровых USB-осциллографов [168].

Таким  образом,  двумя  приемными  пунктами  производится  синхронная

запись на жесткие диски ПК временных выборок комплексного сигнала DVB-S

с  темпом  один  раз  в  секунду  или  реже.  Эти  выборки  поступают  в  пункт

обработки  для  определения  разности  наклонных  дальностей  от  приемных

пунктов до геостационарного спутника. Пусть  Ai и  φi – выборочные значения

амплитуды и фазы комплексного сигнала в дискретный момент времени ti, а i –

его порядковый номер. В пункте обработки программа  CorrelationDFT прежде

всего  вычисляет  значения  действительной  функция  f(ti)=Aisin(φi –  φi-1)  от

исходных  комплексных  сигналов,  а  затем  вычисляет  свертку  временных

реализаций  f(ti),  полученных  для  двух  приемников,  определяет  их

корреляционную  функцию.  Применение  преобразования  f(ti)  обусловлено

необходимостью  учета  структуры  сигнала  DVB-S и  увеличения  тем  самым

отношения  сигнал/шум  на  выходе  коррелятора.  Известно,  что  для  передачи

цифровой информации в сигнале  DVB-S используется  QPSK-модуляция [169],

то есть, абсолютное значение фазы сигнала несет информацию о передаваемом

числе  (символе). Для  определения  фазы  в  приемниках  спутникового  TV
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используется синхронизация символов, когда фаза гетеродина изменяется таким

образом,  чтобы  обеспечить  максимальное  соответствие  выходной

последовательности  символов  известной  информационной  структуре

транспортного потока [170]. Преобразование аналогового комплексного сигнала

DVB-S в  цифровой  вне  петли  автоподстройки  фазы,  как  это  имеет  место  в

рассмотренной выше блок-схеме  приводит  к  тому,  что  значения φi содержат

дополнительный  фазовый  сдвиг,  который  обусловлен,  прежде  всего,

индивидуальными фазовыми характеристиками приемника. Однако,  учитывая

вид модуляции сигнала  DVB-S,  можно ожидать,  что разность двух соседних

отсчетов фазы (φi – φi-1), вычисленная в один и тот же момент времени ti, будет

величиной  одинаковой  или  близкой  для  двух  приемников.  Соответственно,

будут  одинаковыми  или  близкими  значения  функции  f(ti).  Применение

преобразования  f(ti) позволило получить на частоте дискретизации Найквиста

свертку сигналов с отношением сигнал/шум на выходе коррелятора порядка 5-

10, притом, что исходные сигналы IQ не сворачиваются.

При  вычислении  программой  CorrelationDFT корреляционной  функции

выборка,  полученная одним из приемников,  используется полностью (первая

выборка), а выборка, полученная вторым приемником, используется частично,

лишь средняя  часть  заданной длины, смещенная на  время  τ2≥0 от  ее  начала

(вторая выборка).  Отметим,  что объем выборки осциллографов  DSO5200A и

DSO2090  не  может  быть  произвольным и  для  используемого  программного

обеспечения он фиксирован,  равен 10240 отсчетов и не зависит от заданной

шкалы прибора, определяющей частоту дискретизации. Следовательно, объем

первой  выборки  всегда  равен  10240  отсчетов,  а  второй  выборки  –  всегда

меньше  чем  10240  отсчетов.  Пусть  τ1 –  временной  сдвиг  максимума

корреляционной функции,  отсчитываемый от начала первой выборки.  Тогда,

учитывая  синхронность  записи  выборок  двумя  приемниками,  разность

наклонных  дальностей  ( r )  до  телекоммуникационного  геостационарного

спутника  будет  пропорциональна  разности  (τ1 –  τ2):  )( 21   cr ,  где  с –

скорость  света  в  вакууме.  Для  уточнения  положения  максимума  τ1 и,
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соответственно,  для  увеличения  точности  определения r  в  программе

CorrelationDFT используется  преобразования  Гильберта  корреляционной

функции [171].
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РАЗДЕЛ 3

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И РАДИО СРЕДСТВ ДЛЯ

НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЯ КО В ОЗКП

C  2004  по  2013  гг.  в  НИИ  НАО  было  разработано  и  введено  в

эксплуатацию  11  оптических  телескопов  и  два  радиокомплекса  для

исследования объектов ОЗКП [172], а именно:

1. Скоростной автоматический комплекс.

2. Комплекс мобильных телескопов МОБИТЕЛ: 

- телескоп КТ-50,

- телевизионный телескоп,

- телескоп Мезон.

3. Телескоп АФУ-75.

4. Метеорные телескопы – 3-ри базисные пары.

5. Радиотехнический комплекс наблюдения метеоров.

6. Радиоинтерферометрический комплекс определения наклонной 

дальности до ГСС.

3.1 Оптические телескопы

3.1.1 Скоростной автоматический комплекс - САК

Телескоп  Скоростной  автоматический  комплекс  [173] изготовлен  в

НИИ  НАО  в  2006  г.  на  базе  телескопа  рефрактора  с  паралактической

(экваториальной) монтировкой (рис.3.1.). Руководитель проекта - Шульга А.В.,

ответственные исполнители: Бессараб В.Г., Ковальчук Н.А., Козырев Е.С., Рада

Н.С., Чернозуб В.М. Телескоп состоит из:

1. Колонны монтировочной;

2. Полярной оси (оси прямого восхождения);
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3. Оси склонения;

4. Объектива зеркального (схемы Максутова).

5. Счетверенная линейка фотографических обьективов на поворотном 

механизме (вместо провивовеса).

Рис. 3.1 – Телескоп CАК

Монтировочная колонна телескопа САК имеет подставку в виде треноги

и  опирается  на  верхнюю  площадь  фундамента  телескопа.  Колонна

заканчивается посадочной вилкой с пазом для установки шеек цапф полярной

оси. В средней части колонны размещен кронштейн, к которому прикреплен

механизм установки полярной оси.  На колонне  смонтирован кронштейн для

установки и крепления блоков электроники. 

Полярная  ось  лежит  в  опорах  качения  (2  шарикоподшипника)  и

смонтирована  в  корпусе  полярной  оси.  На  корпусе  закреплен  червячный

редуктор. На посадочном фланце полярной оси установлено червячное колесо,

которое входит в зацепление с червяком размещенным в корпусе червячного

редуктора.  Ось  червяка  соединена  с  осью  электродвигателя  посредством

конической пары и цилиндрического редуктора. В нижней части полярной оси

смонтирован цилиндрический редуктор для передачи вращения на датчик угла
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поворота.  Там  же  в  хвостовой  части  находится  установочный  лимб  и

противовес. 

Корпус оси склонения соединен с полярной осью методом фланцевого

соединения. Внутри корпуса находится ось склонений, которая лежит в опорах

качения  (2  подшипника).  Со  стороны  посадочного  фланца  оси  склонений

посажено червячное колесо, которое входит в зацепление с червяком редуктора

установленного  на  корпусе  оси  склонения.  Оси  червяка  и  электродвигателя

соединены  посредством  конической  пары  и  цилиндрического  редуктора.  На

противоположном конце оси склонений (со стороны противовеса) закреплены

установочный  лимб  и  цилиндрический  редуктор  датчика  угла  поворота

укрепленного также на корпусе оси склонения. 

На  посадочном  фланце  оси  склонений  укреплен  зеркальный  объектив

системы Максутова который, оснащен поворотной платформой и механизмом

юстировки и полнокадровой ПЗС-камерой. 

Вместо  противовеса  на  оси  склонения  установлен  телескоп

телевизионного  канал.  Телевизионный  канал  представляет  собой  четыре

фотообъектива установленных в одной плоскости на поворотном устройстве.

Фотообьетивы оснащении высокочуствительными ТВ ПЗС камерами. 

Полярная  ось и  ось склонения установлены взаимно перпендикулярно.

Для  балансировки  телескопа  САК  применяются  специально  рассчитанные

грузы – противовесы, закрепленные на концах полярной оси и оси склонений. 

Телескоп  САК  установлен  в  круглой  башне-павильоне  (рис.3.2)  на

отдельном  фундаменте,  который  не  имеет  контакта  с  ее  внутренним

межэтажным перекрытием, стенами и фундаментом. 
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Рис. 3.2 – Павильон телескопа САК

Для  увеличения  угла  обзора  телескопа  павильон  оснащен  плоской

четырехскатной  крышей,  которая  откатывается  по  направляющим  перед

началом  наблюдений.  Крыша  открывается  автоматически  с  помощью

электромеханической  лебедки  и  системы  направляющих  по  двум  рейкам,

которые  установлены  на  верхнем  срезе  павильона.  Во  время  наблюдений

крыша  откатывается  полностью,  что  позволяет  увеличить  угол  обзора

телескопа.  На  плоской  металлической  крыше  павильона  находится  слой

пористой теплоизоляции и каркас четырехскатной крыши, смонтированный из

металлического уголка. На каркасе проложены деревянные ребра жесткости, на

которых  закреплены  металлические  плоские  профили  обшивки  крыши.

Обшивка крыши в виде четырех защитных козырьков обеспечивает свободную

циркуляцию воздуха между крышей и стенами павильона. Верхний срез башни

- павильона также закрыт козырьками из профильных металлических листов.

Внешний  слой  металлической  обшивки  крыши  выполнен  без  изоляции  и

выкрашен в светлый цвет для защиты внутреннего теплоизолированного слоя

от нагревания прямыми солнечными лучами. По периметру крыша оснащена

защитными резиновыми «фартуками»-уплотнителями,  которые  препятствуют

попаданию осадков и пыли во внутрь павильона. 
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Основным  объективом  телескопа  САК-300  есть  зеркальный  объектив

системы Максутова (D= 300 мм, F=1500 мм) (рис.3.3).

Рис. 3.3 – Зеркальный объектив системы Максутова.

Объектив  оснащен  поворотной  платформой  (устройство,

поворачивающее  ПЗС-камеру  вокруг  оптической  оси  объектива)  и  ПЗС-

камерой Alta U9000 (рис.3.4). Угловой размер поля зрения составляет 83'×83',

предельная звездная величина – 17m.

Рис. 3.4 – ПЗС-камера с поворотной платформой



187

Телескоп  телевизионного  канала  состоит  из  четырех  фотообъективов

установленных в одной плоскости на поворотном устройстве. Фотообъективы

оснащении высокочуствительными ТВ ПЗС камерами (рис.3.5).

Рис. 3.5 – Телескоп телевизионного канала.

Система  наведения  САК  включает  в  себя  шаговые  двигатели  ШД5  с

блоком  питания  и  управления  и  абсолютные  датчики  угла  поворота  М600.

Точность  наведения по заданным координатам составляет  0.05º.  Зона обзора

телескопа по часовому углу составляет 90 (от -30º до +60º от меридиана), по

склонению от -25º до 70º. Привязка наблюдений ко времени на телескопе САК

осуществляется по сигналу GPS-приемника Tramble Resolution T. Управление

процессом  наблюдения  на  телескопе  осуществляется  распределенным

программным комплексом. 

3.1.2 Мобильный комплекс телескопов 

Мобильный комплекс телескопов НИИ НАО – МОБИТЕЛ [174] является

транспортируемым  астрономическим  средством  и  предназначен  для

высокоточных измерений угловых координат естественных  и  искусственных

КО. 
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Основными  преимуществами  мобильного  варианта  оптического

астрономического средства являются:

 экономическая  целесообразность,  обусловленная  отсутствием

капитального  строительства,  что  существенно  снижает  стоимость

телескопа,

 технологическая  целесообразность  -  комплекс  позволяет  одновременно

проводить наблюдения разного  рода  КО с  использованием нескольких

телескопов, установленных на одном транспортируемом средстве,

 возможность проведения астрономических наблюдений в благоприятных

астроклиматических  и  метеорологических  условиях,  а  также  в  заранее

определенных географических пунктах.

Комплекс  МОБИТЕЛ  предназначен  для  решения  задач  околоземной

астрономии,  таких  как  наблюдения  КО  искусственного  и  естественного

происхождения. С 2010 года на телескопе МОБИТЕЛ проводятся наблюдения

ИСЗ и КМ на всех высотах от 200 км до 100 000 км, а также АСЗ и ПОА. Все

вышеперечисленные  объекты  имеют  значительную  видимую  скорость

относительно  звезд,  и  следовательно,  для  их  наблюдения  используют

разработанные в НИИ НАО при участии автора КМН, УСПЗ и НКС.

В состав комплекса телескопа МОБИТЕЛ входят:

 транспортируемая платформа с павильоном-укрытием;

 телескоп КТ-50 (модернизированный);

 телескоп Мезон (изготовленный);

 телевизионный телескоп ТВТ (изготовленный);

 система местоопределения и единого времени;

 система независимого энергообеспечения.

Транспортируемая платформа (ТП) в рабочем (развернутом) положении

является основанием для монтировок телескопов. На большие расстояния по

автомобильным  дорогам  перевозка  ТП  осуществляется  на  автомобильном

прицепе. На небольшие расстояния по пересеченной местности перевозка ТП
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производится  с  использованием  колесных  пар  платформы.  Для  перевода

телескопа из транспортного положения в положение наблюдений и обратно оба

хода  ТП  (передний  и  задний)  оборудованы  специальным  гидравлическим

устройством.  Конструкция ТП обеспечивает  высокоточное  горизонтирование

телескопов  в  полевых  условиях  с  помощью винтовых  домкратов.  Винтовые

домкраты установлены вдоль  осей  ТП на  откидных  опорах  и  обеспечивают

опорную базу в 3.5 метра вдоль меридиана и первого вертикала при установке

на местности.

Для защиты комплекса МОБИТЕЛ от атмосферных осадков в НИИ НАО

спроектирован  и  изготовлен  павильон-укрытие  (рис.  3.6a)  транспортируемой

платформы с телескопами (рис. 3.6b). В укрытии предусмотрена температурная

изоляция  и  установлена  охранная  сигнализация.  Укрытие  движется  по

рельсовым путям,  которые прикрепляются  к  транспортируемой платформе в

положении наблюдений.

Рис. 3.6 – Внешний вид комплекса телескопов МОБИТЕЛ 

a) укрытие телескопа, b) транспортируемая платформа с телескопами 

Телескоп КТ-50 изготовлен в виде альт-азимутальной монтировки [175]

включает в себя:

 корпус с цапфами (азимутальная монтировка);

 зеркально-линзовый объектив ЛЗО-50;

 поворотную платформу;
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 ПЗС камеру Apogee Alta U9000.

Зеркально-линзовый объектив ЛЗО-50 с  фокусным расстоянием f=3000

мм выполнен в виде закрытой конструкции. Объектив состоит из трех линз и

плоского  отражательного  зеркала.  Первая  линза  –  мениск  является  в

центральной  части  отрицательной  двояковогнутой,  а  на  периферии

положительной  выпукло-вогнутой  линзой.  Первая  вогнутая  поверхность

центральной части мениска имеет внутреннее алюминирование. Вторая линза -

главное зеркало представляет собой вогнуто-выпуклую отрицательную линзу с

внутренним  алюминированием  второй  поверхности.  Центральная  часть

главного  зеркала  является  нерабочей.  Нерабочая  зона  главного  зеркала

вырезана.  Образовавшееся  отверстие  используется  для  крепления  главного

зеркала.  Третья  линза  –  фокусировочная  –  является  выпукло-вогнутой

положительной линзой. Отражательное зеркало-отражатель является плоским

зеркалом  наружного  отражения.  Свет  проходит  через  периферию  мениска,

попадает  на  главное  зеркало  и,  отразившись  от  его  задней  поверхности,

сходящимся  пучком падает  на  центральную часть  мениска.  Отразившись  от

зеркального  слоя  мениска,  пучок  лучей  попадает  на  отражатель,  который

поворачивает лучи на 90 градусов и направляет в фокусирующую линзу. После

прохождения через фокусирующую линзу пучок лучей образует изображение в

плоскости ПЗС камеры. Для того, чтобы изображение объекта всегда лежало в

плоскости  приемника,  фокусирующая  линза  имеет  подвижку,  которая

компенсирует  сдвиг  плоскости  изображения  при  изменении  температурных

условий, в которых работает объектив. 

Достоинствами описанной схемы объектива являются малые продольные

габариты,  отсутствие асферических  поверхностей,  защищенность  зеркальных

покрытий сферических зеркал, малая чувствительность к децентрированию и

высокое качество изображения.

Помимо  оптических  элементов,  участвующих  в  формировании

изображения  наблюдаемого  КО,  объектив  содержит  плоскопараллельные

стеклянные  пластинки,  служащие  для  герметизации  внутренней  полости
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объектива при прохождении через него светового пучка проекционной системы

и призму-ромб,  отклоняющую световой пучок проекционной системы таким

образом, что он проходит внутри объектива, минуя отражатель.

Основные технические данные объектива ЛЗО – 50 приведены ниже в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 

Технические характеристики объектива ЛЗО – 50

№

п/п

Наименование

параметра/характеристики

Значение

1 Фокусное расстояние, мм 3000
2 Диаметр входного зрачка, мм 500
3 Относительное отверстие 1:6
4 Коэффициент светопропускания, % 44
5 Пределы  работы  в  спектральной

области, мкм

0,430 -1,0

6 Габариты объектива, мм
             а) диаметр 660
             б) ширина по торцам цапф 1120
             в) длина без бленды 840
             г) длина с блендой 1560

7 Вес, кг 350

Объектив  установлен  в  корпусе  с  цапфами.  Основные  элементы

телескопа КТ-50 показаны на фотографиях рис. 3.7.
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Корпус объектива
 с цапфамиМениск в оправе

Главное зеркало
 в оправе

Отражатель
 в оправе

 

Рис. 3.7 – Телескоп КТ-50

Автоматизация  процесса  наблюдения  на  телескопе  КТ-50  (рис.  3.8а)

позволила в ходе модернизации оставить только алидадную часть (1) телескопа

с объективом.

Рис. 3.8 – Комплектация телескопа КТ-50 

а) до модернизации, b) после модернизации 
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Блок  управления  (2)  и  станина  с  вращающейся  платформой  (3)  были

демонтированы. На алидадной части были демонтированы горизонтальный (4)

и вертикальный визиры (5). На месте кинокамеры в правой цапфе объектива

установлена  поворотная  платформа  (6)  с  ПЗС-камерой  (7)  (рис.  3.8b).  В

приводах  телескопа  по  азимуту  и  углу  места  использовались  штатные

червячные  пары,  а  также  спроектированные  и  изготовленные  в  НИИ  НАО

червячные  редукторы.  Проведенная  модернизация  привела  к  значительному

облегчению конструкции телескопа КТ-50, вес телескопа был уменьшен в 3.6

раза и составил 1250 кг.  

Телескоп  «Мезон» имеет  также  альт-азимутальную  монтировку  и

полностью изготовлен в НИИ НАО под руководством автора (рис.3.9).

Рис. 3.9 – Телескоп «Мезон»

Телескоп оснащен объективом «Мезон – 1А» (рис-3.10). Конструктивно

объектив «Мезон – 1А» относится к планарным объективам. Планар относится

к  менисковым  анастигматам.  Задний  фокальный  отрезок  планара,  как

симметричного,  так  и  пропорционального,  всегда  короче  его  фокусного

расстояния.  Вследствие  чего,  угол  зрения  планаров,  предназначенных  для

широкого применения, как правило, не превышает 50°.
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Рис. 3.10 – Объектив «Мезон»-1А и его оптическая схема.

В  объективе  неплохо  исправлены  все  аберрации  3-го  порядка,  как

монохроматические (сферическая аберрация, кома, астигматизм, кривизна поля

изображения  и  дисторсия),  так  и  хроматические  (хроматизм  положения  и

хроматизм увеличения)., Для ограничения, присущей планарам, положительной

меридиональной  сферической  аберрации,  необходимо  введение

геометрического  виньетирования,  которому  многие  светосильные  объективы

этой  схемы  обязаны  своим  "закручивающим"  боке  (swirly  bokeh).

Основные технические данные объектива «Мезон»-1А приведены ниже в

таблице 3.2.

Таблица 3.2 

Технические данные объектива «Мезон»-1А

№
п/п

Наименование
параметра/характеристики

Значение

1 Фокусное расстояние, мм 800
2 Диаметр входного зрачка, мм 230
3 Относительное отверстие 1:3,5
4 Коэффициент светопропускания, % 60
5 Пределы работы в спектральной 

области, мкм

0,43 - 1,00

6 Габариты объектива, мм
                   а) диаметр 370
                   б) длина с крышкой 410

7 Вес, кг 43
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Монтировка  телескопа  разработана  и  изготовлена  в  НИИ  НАО  и

представляет  собой  вертикальную  вилку,  установленную  в  опорный

подшипник  который  закреплен  в  корпусе  основания.  На  каждой  из  стоек

установлены лагеры с подшипниками качения в которые крепятся цапфы трубы

телескопа. На трубе телескопа с противоположных сторон закреплены объектив

и ПЗС камера на поворотной платформе  

Телевизионный телескоп (рис.3.11),  как и два предыдущие создан по

альт-азимутальной  схеме  и  полностью  изготовлен  в  НИИ  НАО  под

руководством автора.

Рис. 3.11 - Телевизионный телескоп

ТВТ оснащен фотообъективом Таир 11А (рис. 3.12). Объектив относится

к светосильным объективам с просветленной оптикой [176]. 

Рис. 3.12 - Фотообъектив Таир 11А и его оптическая схема
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Основные технические данные объектива Таир - 11А приведены ниже в 

таблице 3.3.

Таблица 3.3. 

Технические данные объектива Таир-11А

№

п/п

Наименование

параметра/характеристики

Значение

1 Фокусное расстояние, мм 133
2 Диаметр входного зрачка, мм 47
3 Относительное отверстие 1:2,8
4 Коэффициент светопропускания, % 80
5 Пределы  работы  в  спектральной

области, мкм

0,43 - 1,00

6 Габариты объектива, мм
                   а) диаметр 70
                   б) длина с крышкой 110

7 Вес, кг 0,6

Объектив крепится к опорно-поворотному устройству при помощи цапф.

Правая цапфа представляет собой стальной цилиндр с фланцем. При помощи

шести  болтов  цапфа  крепится  к  корпусу  объектива.  Снаружи  на  цапфе

находятся  шарикоподшипник,  вокруг  оси  которого  происходит  поворот

объектива  по  углу  места,  шестерня,  служащая  для  передачи  вращения  к

объективу, и фланец, на котором крепится ПЗС камера.

ТВТ  отличается  малым  весом  (25  кг),  а  также  большой  скоростью

наведения 20°/сек. Наблюдения проводятся методом цифрового сопровождения

на неподвижном телескопе с применением способа НКС. 

Система  наведения  телескопа  АФУ-75-  включает  в  себя  шаговые

двигатели  с  блоком  питания  и  управления  и  абсолютные  датчики  угла

поворота. Точность наведения по заданным координатам составляет 0.05º. Зона

обзора  телескопа  по  часовому  углу  составляет  90  (от  -30º  до  +60º  от

меридиана), по склонению от -25º до 70º. Привязка наблюдений ко времени на

телескопах комплекса МОБИТЕЛ осуществляется по сигналу GPS-приемника
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Tramble  Resolution  T.  Управление  процессом  наблюдения  на  телескопе

осуществляется распределенным программным комплексом. 

3.1.3 Телескоп АФУ-75 

На  телескопе  АФУ-75  проведено  полную  модернизацию  как  оптико-

механических так и электронных узлов.  В заводской комплектации телескоп

АФУ-75  оснащен  четырехосной  монтировкой,  для  механического

сопровождения  быстродвижущихся  объектов.  Переход  от  механического  к

электронному сопровождению на телескопе и использования КМН позволил

отказаться от двух дополнительных осей (рис. 3.13).

Рис. 3.13 - Комплектация телескопа АФУ-75 

а) до и b) после модернизации 

В  результате  модернизации  системы  наведения  телескопа  АФУ-75

основание лиры (2) уменьшено в размерах на 300 мм. Демонтированы полурама

горизонтальной оси (5),  рама камеры (6), привод экваториальной платформы

(7),  телескоп-гид  (8),  кассетная  часть  (9).  Червячная  пара  орбитальной  оси

использована  при  изготовлении  привода  по  оси  азимута,  размещенного  в

корпусе экваториальной платформы (1). Горизонтальная ось лежит на лагерах
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левой  и  правой  стоек  лиры.  В  левой  стойке  (4)  установлена  изготовленная

червячная пара. Для балансировки телескопа изготовлены новые балансиры. В

корпусе  лентопротяжного  механизма  размещены  ПП  и  ПЗС-камера.

Демонтирован  обтюраторный  затвор.  Проведенная  модернизация  привела  к

значительному упрощению и облегчению конструкции телескопа АФУ-75, вес

телескопа был уменьшен примерно в 4 раза и составил 320 кг.

Телескоп установлен в отдельном павильоне типа «ракушка» (рис.3.14).

Павильон  оснащен  электромеханическим  узлом  открывания/закрывания

створок  крыши.  Створки  крыши  имеют  теплоизоляционный  слой,

уменьшающий дневной нагрев внутри павильона.

Рис. 3.14 – Павильон телескопа АФУ-75

Телескоп оснащен зеркально-линзовым объективом «Сатурн» (рис.3.15).

Коррекционные  линзы  сравнительно  небольшого  диаметра  могут

использоваться  в  рефлекторах  для  увеличения  полезного  поля  зрения,  но  к

зеркально-линзовым  телескопам  их  не  относят.  Объектив  «Сатурн»

катадиоптрический  телескоп,  в  котором  линзовые  элементы  сравнимы  по

размеру с главным зеркалом и предназначены для коррекции изображения.
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Рис. 3.15 – Объектив «Сатурн» и его оптическая схема

Основные  преимущества  и  недостатки  катадиоптрических  телескопов.

Катадиоптрические системы [177] имеют следующие преимущества:

 главным преимуществом является простота изготовления сферического

зеркала.  Корректор  избавляет  систему  от  сферической  аберрации,

«трансформируя» её в аберрацию кривизны поля.

 малый  фокус  и,  следовательно,  очень  большое  поле  зрения  (до  6°)  и

светосила.

 в  качестве  вторичного  зеркала  часто  (хотя  и  не  всегда)  используется

алюминированная  центральная  часть  обратной  стороны  корректора.

Вторичное  зеркало  -  алюминированная  часть  корректора  или

отдельное — жёстко зафиксировано в оправе, в то время, как почти во

всех  рефлекторах  вторичное  зеркало  держится  на  трёх-четырёх

растяжках,  что  может  приводить  к  разъюстировке  и  портит

дифракционную  картину.  Катадиоптрическая  система  во  многом

свободна от этих недостатков.

 труба  телескопа  закрыта,  что  предотвращает  загрязнение  внутренних

оптических элементов и снижает образование воздушных потоков внутри

телескопа.
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 трубы  телескопов  этого  типа  наиболее  компактны  по  сравнению  с

другими  типами  телескопов  (при  равном  диаметре  и  фокусном

расстоянии).

К недостаткам катадиоптрических систем можно отнести:

 сложность изготовления корректора больших размеров. 

 система содержит оптические элементы из стекла,  поэтому на окраине

поля  зрения  проявляется  хроматическая  аберрация  и  кома.  Стекло

корректора  поглощает  часть  света,  несколько  уменьшая

светопропускание инструмента.

 проблема  кривизны  поля  решалась  использованием  специального

держателя,  в  котором  плоская  фотопластинка  изгибалась  до  нужной

кривизны. 

 фокус  жёстко  связан  с  длиной  трубы  (расстояния  от  зеркала  до

корректора —  половина  фокуса).  Относительное  отверстие  также

ограничено остаточными абберациями.

 большое время термостабилизации оптики перед началом наблюдений.

Основные технические данные объектива «Сатурн» приведены в таблице

3.4.

Таблица 3.4 Технические данные объектива «Сатурн»

№

п/п

Наименование

параметра/характеристики

Значение

1 Фокусное расстояние, мм 280
2 Диаметр входного зрачка, мм 750
3 Относительное отверстие 1:2,7
4 Коэффициент светопропускания, % 60
5 Пределы  работы  в  спектральной

области, мкм

0,43 - 1,00

6 Габариты объектива, мм
                   а) диаметр 370
                   г) длина с крышкой 410

7. Вес, кг 50
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Система  наведения  телескопов  КТ-50,  Мезон,  ТВТ  -  включает  в  себя

шаговые двигатели с блоком питания и управления и абсолютные датчики угла

поворота. Точность наведения по заданным координатам составляет 0.05º. Зона

обзора  телескопа  по  часовому  углу  составляет  90  (от  -30º  до  +60º  от

меридиана), по склонению от -25º до 70º. Привязка наблюдений ко времени на

телескопах комплекса МОБИТЕЛ осуществляется по сигналу GPS-приемника

Tramble  Resolution  T.  Управление  процессом  наблюдения  на  телескопе

осуществляется распределенным программным комплексом. 

3.1.4 Метеорный телескоп 

Метеорный телескоп [178] представляет собой два комплекса состоящих

из двух статичных телескопов на легкой монтировке обеспечивающей ручное

наведение телескопов по азимуту и углу места (рис. 3.16). Каждый комплекс

имеет  телескоп,  оснащенный  двумя  объективами  Canon-85mm  и  одним

оснащенный  объективом  Ломо-Р0501.  Все  телескопы  оснащены  ТВ  ПЗС

камерами  Watec  LCL902H.  Характеристики  каналов  МТ  представлены  в

таблице 3.5.

Рис. 3.16 – Комплекс метеорных телескопов НИИ НАО
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Таблица 3.5 – Характеристики оптических каналов МТ

Название объектива Canon 85mm f/1.8 Ломо Р0501
Фокусное расстояние [мм] 85 100
Диаметр объектива [мм] 47 50
Поле зрения  [°] 3.2 × 4.2 2.7 × 3.6
Масштаб ["] 20 17

Конструктивно один телескоп МТ состоит из объектива и ПЗС-камеры

закрепленных  с  двух  сторон  цилиндрического  тубуса.  Тубус  установлен  в

металлическом корпусе (капсуле) диаметром 98 мм, длиной 300 мм. В передней

части корпуса на уплотнителях установлено прозрачное стекло толщиной 3 мм

диаметром 86 мм, которое предотвращает попадание осадков и пыли внутрь

корпуса.  Также в передней части корпуса установлена пластмассовая бленда

диаметром 107 мм и длиной 250 мм. 

Два  комплекса  МТ  выполняют  наблюдения  в  базисном  режиме.

Телескопы со спаренными объективами установлены на базе 5 км, а одиночные

телескопы на базе 100 км. (рисунок 3.17).

а) б) 

Рис. 3.17. - Базисное расположение комплексов МТ

а) база -5 км, б) база – 100 км.

Для  наблюдений  используется  программное  обеспечение  регистрации

метеорных явлений с использованием ТВ камер “Meteordetect” [179].
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3.1.4 Электропривода телескопов САК, МОБИТЕЛ и АФУ-75

В НИИ НАО разработаны два типа электросиловых приводов телескопов:

 на базе шаговых двигателей ШД-5 (Телескоп - САК);

 на базе  драйвера EVER Elettronica  (Телескопы -  КТ-50,  Мезон,  ТВТ и

АФУ-75). 

Электросиловой  привод  телескопа  САК выполнен  на  базе  шаговых

двигателей:

 ШД-5 - для приводов по осям телескопа;

 ШД 300/300 - для ПП ПЗС камеры телескопа.

Структурная  электрическая  схема  электросилового  привода  телескопа

приведена на рисунке 3.18. На структурной схеме для единства представления

показаны также датчики М600 аппаратуры контроля углового положения. Для

предохранения дискретных цепей управления привода от высоких напряжений

в  электрических  схемах  предусмотрена  оптоэлектронная  развязка  с

применением  счетверенных  транзисторных  оптопар  LT847.  Контроллер

шаговых  двигателей  ШД-5  формирует  6-фазную  последовательность

импульсов заданной частоты, импульсы заполнения ШИМ токовых ключей и

другие  управляющие  сигналы.  В  качестве  формирователя  сигнала  ШИМ  и

опорного  сигнала  заданной  частоты  для  фазных  импульсов  применен

интегральный  таймер  КР580ВИ53.  Фрагмент  схемы  формирования  фазных

импульсов приведен на рисунке 3.19.



204

Датчик
нуль-пункта

Силовой модуль
привода азимута

Шаговый двигатель ШД-5
привода азимута

Силовой модуль
привода угла

места
Шаговый двигатель ШД-5

привода угла места

Модуль управления
шаговым двигателем

поворотной
платформы ПЗС

камеры
Шаговый двигатель

ШД300/300 поворотной
платформы ПЗС камеры

Шаговый двигатель
ШД300/300 блока

оптических фильтров
фотометрического канала

Датчик
нуль-пункта

Модуль управления
шаговым двигателем

блока оптических
фильтров

Контролер шаговых
двигателей ШД-5

приводов
телескопа

Оптоэлектронный
интерфейс

К управляющему
компъютеру

Источник
питания

5в,12В,24В,80В

Датчик угла поворота
азимута

Датчик угла поворота
угла места

Датчик угла поворота
поворотной платформы

К управляющему
компъютеру

Рис. 3.18 – Структурная электрическая схема электросилового привода 

телескопа САК
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Рис. 3.19 – Фрагмент электрической принципиальной схемы формирования

фазных импульсов ШД-5

Используемые в качестве исполнительного двигателя в электроприводах

наведения осей телескопа САК шаговые двигатели ШД-5, имеют технические

характеристики которого приведены в табл. 3.6.
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Таблица 3.6 

Технические характеристики шаговых двигателей ШД-5

 Напряжение питания постоянного тока при резистивной 

форсировке, В

48

(+4,8/-7,2)
 Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки

при напряжении питания 48 В, при трёх включенных фазах, А

3 (±0,1)

 Единичный шаг, градус, 1,5
 Статическая погрешность отработки шага, мин. ± 27
 Номинальный вращающий момент нагрузки, Н*м 0,100
 Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м2 4*10-6

 Максимальная приемистость при номинальном напряжении 

питания, шаг/с, не менее

2800

 Максимальный статический момент при питании двух 

фазовых обмоток током 3 (±0,1) А каждой фазы, Н*м, не менее 

0,400

 Максимальная частота отработки шагов в номинальном 

режиме, шаг/с
- при резистивной форсировке: 8000
- при импульсной форсировке: 16000

 Число фаз 6
 Режим работы Продолжи

тельный
 Номинальное напряжение питания 48 В
 Номинальный режим работы S1
 Степень защиты JP44
 Форма исполнения JM4091
 Класс изоляции F

Вращающий момент, Нм при моменте инерции нагрузки 2х10-6 кгм2, при

частоте управляющих импульсов
- 800 0,4
- 1000 0,45
- 1500 0,48
- 2000 0,50
- 4000 0,29
- 6000 0,20
- 8000÷16000 0,10
 Максимальная частота, шаг/с
- при резисторной форсировке 8000
- при электронной форсировке 16000
 Масса, кг 2,2
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Из таблицы видно, что максимальная скорость вращения двигателя 4000

Об/мин.,  достигается  при  использовании  электронной  форсировки.  При

помощи  используемого  способа  управления  двигателем  удалось  повысить

максимальную скорость  до  5000  Об/мин  и  более,  при  некотором  снижении

момента на валу. Напряжение питания обмоток двигателя равно 80 В. Схемы

управления шаговыми двигателями ШД 300/300 ПП приведены на рис.3.20.
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Рис. 3.20 – Фрагмент электрической принципиальной схемы коммутации

обмоток двигателя ШД 300/300

В  качестве  силовых  ключей  используются  транзисторы  IRF7341,

имеющие сопротивление канала в открытом состоянии порядка 20*10E-3 Ом.

Напряжение питания обмоток 24В, ток 1А, следовательно силовые транзисторы

в  открытом  состоянии  рассеивают  не  более  20  мВт,  основной  нагрев

транзисторов  происходит  в  момент  переключения,  но  в  целом  средняя

рассеиваемая  мощность  не  велика,  что  позволяет  их  эксплуатировать  без

теплоотводов. Сигнал R/SM запрещает/разрешает работу двигателя, при этом в

состоянии останова на 1-ую фазу подается напряжение 5В, что достаточно для

надежной фиксации вала двигателя.  Датчики нуль-пункта предназначены для

определения  точки  начала  отсчета  при  повороте  на  заданный  угол.

Срабатывание  датчика  нуль-пункта  приводит  к  аппаратной  остановке

двигателя,  состояние  датчиков  постоянно  контролируется  управляющей

программой. 
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Технические данные двигателя ШД300/300 приведены ниже:

Напряжение питания, В 24

Номинальный вращающий момент, Н*М

         при моменте инерции нагрузки 3*10Е-6кг*м*10Е2 0.028

         при моменте инерции нагрузки 5*10Е-6кг*м*10Е2 0.026

Номинальная приемистость при трехкратной 

         коммутации, шаг/сек 300

Потребляемый ток в режиме фиксированной 

         стоянки под током, А не более 1,3

Номинальный шаг 3 град.

Статическая погрешность отработки шагов 

         при холостом ходе, % не более 20

Режим работы,  продолжительный

Масса, кг не более 0,45

Телескопы  комплекса  МОБИТЕЛ  и  телескоп  АФУ-75  оснащены

электросиловыми приводами на базе драйвера фирмы EVER Elettronica [180].

Драйвер EVER Elettronica (рисунок.  3.21) предназначен для управления

шаговыми двигателями,  позволяет  сглаживать  движение,  повышает точность

установки.

Рис. 3.21 - Внешний вид драйвера EVER Elettronica
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Структурная схема драйвера представлена на рисунке 3.22. Технические

характеристики драйверов представлены в таблице 3.7.

Рис. 3.22 -  Структурная  электрическая  схема  блоков  драйвера  EVER

Elettronica

Таблица 3.7 

Технические характеристики драйверов.

Рекомендуемое напряжение питания 

постоянного тока, В

24 ÷ 80

Ток  фазы без нагрузки , mА 230
Ток  фазы с максимальной нагрузкой , А 5
Единичный шаг, градус, 1,8
Цифровой вход 3 (5 Vdc, NPN, PNP )
Цифровой выход 1(24Vdc 100mA, Fault, )
Тип драйвера  Bipolar chopper
Частота переключения, кГц 40
Степень защиты IP20
Рабочая Влажность 0% ÷ 90%
Рабочая температура 0°C ÷ 50°C
Размер, мм 120,0 x 97,5 x 45,5
Масса, г 500

Блок управления приводами каждого телескопа состоит из контроллера,

блока  питания,  драйверов  шаговых  двигателей  и  соединительной  колодки

ADAM.  Контроллер  выполнен  в  виде  трех  независимых  узлов,  каждый  из
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которых  управляет  драйвером  шагового  двигателя.  Узел  построен  на  базе

микропроцессора  ATMEGA162  фирмы  ATMEL.  Связь  с  управляющим

компьютером осуществляется по общей шине USART, по линии ТХ применена

диодная  развязка.  Для  согласования  уровней  сигналов  USART –  COMPORT

используется микросхема МАХ-232. Для примера на рис. 3.23 дана схема блока

управления одним телескопом.

 

Рис. 3.23 – Схема блока управления телескопом.

Микропроцессоры  работают  на  частоте  16  Мгц,  что  обеспечивает

точность  установки частоты шагов двигателя  0,04% при оборотах двигателя

близких к 1000 об/мин. Программа для микропроцессоров написана на языке

программирования - Си. На плате установлены разъемы для внутрисхемного

программирования,  что  дает  возможность,  изменять  программу  не  извлекая

плату контроллера из блока. В блоке предусмотрена светодиодная индикация

контроля предохранителей и обобщенных сигналов <Готовность> драйверов.

Контроллер получает от программы управляющего компьютера команды в виде

5-ти байтных посылок. 

В электросиловых приводах используются шаговые двигатели фирмы 

EVER Elettronica [181] характеристики которых представлены в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 

Характеристики шаговых двигателей EVER Elettronica

Количество

шагов на

оборот

Вращающий

момент

Nm

Ток

фазы

А

Вес

Кg

Рабочая

температура

С

MT34FN31 200 4,5 5,0 2,3 -40      +55

MT57STH76 200 1,35 2,0 1,0 -40      +55

MT57STH56 200 0,9 2,0 0,7 -40      +55

Для контроля углового положения телескопов используются абсолютные

датчики углов типа TECHNOLOGY серии ASC6008  (разрешение 211) [182]. На

каждом  телескопе  2  датчика  контролируют  положения  осей,  кроме  того  по

одному датчику установлено на ПП для контроля угла поворота ПЗС-камеры.

Общий вид и размеры датчиков угла приведены на рисунке 3.24. 

Рис. 3.24 – Датчиков угла TECHNOLOGY ASC6008

Основные  технические  характеристики  датчика  угла  TECHNOLOGY

ASC6008 приведены в таблице 3.9.
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Таблица 3.9

Технические характеристики датчика угла TECHNOLOGY ASC6008

Напряжение питания постоянного тока, В 5
Сила тока, mА ≤ 150
Разрешение, бит 11
Скорость без изоляции, оборотов в мин. 1000
Пусковой вращающий момент без изоляции, Н*м 2.5*10-3

Момент инерции ротора, кг*м2 5*10-6

Максимальная допустимая  радиальная нагрузка на ось, Н 20
Максимальная допустимая  аксиальная нагрузка на ось, Н 10
Виброустойчивость (в течении 6 мс, дважды по каждой из 

осей), м/с2
980

Ударопрочность(с частотой 10-200 Гц), м/с2 50
Рабочая температура 500°C÷850°C
Среднее время безотказной работы (при t = 250°C и 

скорости вращения = 2000 оборотов в мин.), ч
≥ 30000

Масса, кг 0,4

Для  полной  автоматизации  наблюдений  для  павильона  телескопа

АФУ-75 разработан и внедрен блок управления павильоном. Целью разработки

было  создание  управляемого  через  сеть  LAN  или  WAN  устройства

дистанционного  включения,  выключения  и  мониторинга  состояния  всех

механизмов и аппаратуры, входящих в состав павильона. Кроме того, в блоке

управления  реализован  генератор  синхроимпульсов  для  внешней

синхронизации ПЗС камеры Apogee Alta U9000.

При выборе технического решения устройства были учтены следующие

требования:

 Блок  должен  подключаться  к  коммутатору  LAN  и  работать  под

управлением программы удаленного компьютера;

 Передавать информацию о состоянии оборудования;

 Иметь возможность включать и выключать компьютер, ПЗС камеру, блок

управления  шаговыми  двигателями,  раскрывать  и  закрывать  крышу

павильона;
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 Должна  быть  предусмотрена  возможность  ручного  (кнопочного)

управления крышей павильона; 

 По  команде  управляющего  компьютера  блок  должен  выдавать

синхроимпульсы на ПЗС камеру с  заданным периодом и необходимой

точностью;

 Обеспечить аппаратную и программную защиту оборудования павильона

от сбоев в управлении.

Исходя  из  этих  требований,  был  разработан  контроллер  на  основе

микропроцессора  ATMega162  фирмы  Atmel  и  “прозрачного”  моста  UART-

Ethernet  WIZ110SR  фирмы  WIZNET.  Выбор  микропроцессора  обусловлен

наличием двух  16  битных таймеров-счётчиков,  которые в  последовательном

включении дали возможность получить период следования синхроимпульсов

большой  длительности,  а  также  достаточным  количеством  портов

ввода/вывода.

Функциональная схема блока управления, разработанного в НИИ НАО,

приведена  на  рисунке  3.25.  Для  управления  оборудованием  в  качестве

исполнительных  элементов  применены  электромеханические  реле  с  одной,

двумя и тремя группами контактов и рабочим напряжением 12 вольт. Закрытие

и  открытие  крыши  производится  специальным  механизмом,  который

приводится  в  движение  3-х  фазным  мотором.  Изменение  направления

вращения осуществляется коммутацией фаз.

В состав  блока входит  стабилизированный источник  питания +3,3,  +5,

+12В.  На  передней  панели  блока  расположены  светодиодная  индикация  и

кнопки  для  ручного  управления  крышей  павильона.  Мост  UART-Ethernet

предназначен  для  связи  управляющего  компьютера  с  контроллером  по  сети

Ethernet.  Управление  работой  контроллера  осуществляется  с  помощью

программного  обеспечения,  написанного  на  языке  С#,  отлаженного  и

откомпилированного в среде разработки AVRSTUDIO_GCC.
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Рис. 3.25 – Функциональная схема блока управления павильоном

Контроллер  работает  в  режиме  опроса  датчиков  и  ожидания  команд

управляющего компьютера. В случае изменения состояния какого-либо датчика

контроллер  отправляет  посылку  STATUS.  Управляющий  компьютер  также

может получить STATUS по запросу в любое время. 

Для взаимодействия управляющего компьютера с БУ применён модуль

WIZ110SR (рисунок  3.26),  представляющий собой  мост  RS-232—Ethernet  со

встроенным стеком протоколов TCP/IP.

Рис. 3.26 – Модуль WIZ110SR

Характеристики модуля приведены в таблице 3.10. Для реализации стека

протоколов TCP/IP используется Ethernet-контроллер W5100.
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Таблица 3.10 

Характеристики модуля WIZ110SR

MCU 8051; 62K Flash; 16K SRAM; 2K EEPROM 
TCP/IP W5100 
Сетевой интерфейс 10/100 Mbps, автоопределение 
Параметры 

последовательного порта 

Интерфейс: RS232 
Сигналы: TXD, RXD, RTS, CTS, GND 
Контроль четности: чет., нечет., без 

контроля 
Бит данных: 7, 8 
Контроль потока: аппаратный (RTS/CTS), 

программный (XON/XOFF) 
Скорость: до  230 Kbps 

Напряжение питания DC 5V 
Потребление тока Менее 180мА 
Температурный диапазон Рабочий: 0°-80°C, хранения: -40°-85°C 
Влажность 10 - 90% 

Главная  отличительная  особенность  W5100  –  наличие  на  кристалле

аппаратного узла, который реализует уровень PHY стека протоколов TCP/IP. В

связи с тем, что модуль WIZ110SR предназначен для работы по интерфейсу

RS232, а микропроцессор ATMega162 имеет UART, потребовалась небольшая

доработка модуля: из схемы был исключен преобразователь уровней сигналов

MAX232,  а  сигнальные  цепи  RX,  TX  интерфейса  UART  модуля

непосредственно  соединены  с  соответствующими  сигнальными  цепями

микропроцессора. В состав стека TCP/IP входят следующие протоколы: ICMP,

DHCP, DNS, PPPoE. В качестве транспортного протокола могут использоваться

TCP или UDP. 

Соединение  управляющего  компьютера  с  БУ  осуществляется  через

Socket:  IP  адрес  и  Port.  IP  адрес  может  быть  как  статическим,  так  и

динамическим.  Возможные  режимы  работы  модуля:  Сервер,  Клиент  и

Смешанный.  Так  как  БУ  может  работать  в  и  режиме  ожидания,  и  сам

инициализировать передачу, то выбран Смешанный режим .
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На  телескопе  АФУ-75  используется  ПЗС  камера  Apogee  Alta  U9000,

которая установлена на ПП. Для объектов с малой видимой скоростью чтение

строк кадра требуется производить через большие интервалы времени (десятки

секунд).  Внутренний  синхронизатор  ПЗС  камеры  не  обеспечивает  такого

режима  работы.  Поэтому  было  разработано  и  изготовлено  внешний

синхронизатор обеспечивающий стабильную работу и необходимую точность в

диапазоне  частот  от  0,01Гц  до  1КГц.  В  качестве  делителя  частоты

используются два таймера-счётчика ТС1 и ТС3. В четырёх байтах «Данные»

управляющий компьютер передаёт коэффициент деления частоты для единого

32-битного счётчика синхронизатора, который рассчитывается по формуле:

К=Fclk_io/2Fout-1,

где: Fclk_io – тактовая частота микропроцессора (16МГц),

Fout – выходная частота синхронизатора.

3.1.6 Светоприемная аппаратура и поворотные платформы

Телескопы САК (объектив системы Максутова), КТ-50, «Мезон» и АФУ-

75  оснащены  современными  ПЗС  камерами  -  Apogee  Alta  U9000X  фирмы

«Apogee imaging systems» [183]. Полнокадровая ПЗС камера Alta U9000X (рис.

3.27)  фирмы  представляет  собой  высокочувствительный  полнокадровый

матричный датчик сверх большого формата. 
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Рис. 3.27 – Камеры Alta U9000X

В  матрице  использован  режим  антиблюминга.  Камера  Alta  U9000X

представляет  собой интеллектуальное  программируемое  светочувствительное

устройство со следующими функциональными особенностями:

- обеспечение настройки, запуска экспозиции и передачи изображений

от (на) компьютера через последовательный порт интерфейса USB;

- наличие встроенной памяти (ОЗУ), объемом до 32 Мбайт.

- управление от  компьютера  режимами оцифровывания накопленного

матрицей светового потока.

- возможность  программно управляемого бинирования («склеивания»)

пикселей,  обеспечивающего  повышение  чувствительности  камеры

(однако в ущерб пространственной разрешающей способности);

- наличие аппаратно-программных возможностей управления временем

начала экспозиции изображения и длительности экспозиции

- наличие аппаратно-программных возможностей управления режимами

охлаждения матрицы камеры;

- возможность самотестирования работоспособности с использованием

массива имитируемых данных;

- наличие программного обеспечения - драйверы ActiveX, поставляемые

с каждым устройством
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- наличие внешних устройств индикации состояния камеры.

Камера  Alta  U9000X  оснащена  матрицей  типа  KAF-D9000.

Характеристики ПЗС-камеры приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

Характеристики матрицы типа KAF-D9000

Размер матрицы, пикселей 3056х3056;
Размер пикселя, мкм 12х12;
Размер светочувствительной 

площадки матрицы, мм2

36.7 x 36.7 (1345 мм2);

Диагональ изображения, мм 51.9;
Линейность изображения 110,000 e-
Динамический диапазон, дБ 84;
Квантовая эффективность на длине 

волны 400 нм, %

37

Максимальная квантовая 

эффективность (на длине волны 550 

нм), %

64

Анти-блюминг >300X
Коэффициент использования 

светочувствительной поверхности, %

93

Интерфейс PC USB 2.0
Максимальная длина кабеля 5 метров между втулками; 5

максимума втулок (max. итог 30m)
Цифровое разрешение от 12 бит при 5 Мгц до 16 бит при

1.8 Мгц
Шум камеры 2 отсчета при 5 Мгц; 10e- при 1.8

Мгц
Бинирование пикселей от 1x1 до 10 x 3058

Время экспозиции от 30 мс до 183 мин (с приращением

2.56 мкс)
Последовательность изображений от 1 до 65535 последовательностей

изображения под контролем

программного обеспечения
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Формат считываемого  кадра 

изображения

Полный кадр, фрагмент кадра, вырезка

кадра
Охлаждение камеры Термоэлектрический холодильник с

воздушным теплоотводом,

максимальная температура охлаждения

40°  C ниже температуры окружающей

среды
Темновой ток 0.3 e-/пиксел/сек ( при -20° C)
Стабильность поддержания 

рабочей температуры

±0.1° C

Основные  размеры камеры 17.8 x 17.8 x 6.48 cм
Материал исполнения защитного

корпуса

черный анодированный алюминий

Вес 1.9 кг
Крепление оптической системы резьбовое, резьба 5.125". 

(оптимально для объективов 

Nikon или Canon)
Рабочие условия внешней среды температура: от -22° до +27°C.

относительная влажность: 10-90%, без

конденсации влаги
Длина кабеля стандартно: 4.5m
Мощность 40W – максимальная потребляемая

мощность с открытой диафрагмой и
максимальным охлаждением.

(потребление обеспечивается от
преобразователя  AC/DC, включенного
в первичную сеть переменного тока).

На камере существует альтернативный
вход для источника постоянного тока

напряжением 12V.
Диафрагма Melles Griot 63мм
Удаленный запуск экспозиции Вход LVTTL  позволяет обеспечить

начало экспозиции в пределах 25

микросекунд от переднего фронта

импульса запуска
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Область спектральной чувствительности камеры Alta U9000X находится

в  диапазоне  от  ультрафиолетового  (360  нм)  до  ближнего  инфракрасного

излучения  (1000  нм).  Зависимость  квантовой эффективности  от  длин  волны

приведена на рис. 3.28.

Рис. 3.28 – График квантовой эффективность камеры Alta U9000X .

Камера позволяет проводить наблюдения в двух режимах:

- кадровый режим ;

- синхронного переноса заряда (time delay and integration, Tdi).

В  кадровом  режиме  в  течение  установленного  программой  времени

выполняется  накопление  зарядовых  пакетов  с  дальнейшим  быстрым

считыванием информации. Диапазон возможных экспозиций лежит в пределах

от  десятков  милисекунд  до  десятков  минут  и  ограничен  только  величиной

фонового и темнового сигнал. Указанный режим используется для наблюдения

опорных звезд с малой экспозицией.

В  режиме  TDI  накопление  выполняется  одновременно  с  переносом

заряда. Причем скорость переноса зарядовых пакетов вдоль столбцов матрицы

равняется скорости  движения изображения наблюдаемого объекта в плоскости

матрицы.  Режим  используется  наблюдения,  звезд  и  галактик  с  большими

выдержками,  астероидов  и  быстродвижущихся  объектов  на  неподвижном  в
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процессе наблюдения телескопе. В этом режиме угловой размер полученного

изображения по склонению определяется линейным размером ПЗС матрицы, а

по прямому восхождению устанавливается программно и ограничен временем

нахождения наблюдаемого объекта в поле зрения телескопа.

ПЗС-камеры Alta U9000X установлены на поворотные платформы  [184],

[185] телескопов.  ПП используются  для  обеспечения  работы полнокадровых

камер  в  режиме  синхронного  переноса  заряда,  предполагающего  разворот

столбцов камеры вдоль направления движения КО. Общий вид ПП показан на

рис. 3.29.

Рис. 3.29 – Общий вид поворотной платформы камеры Alta U9000X

ПП  предназначается  для  конструктивного  размещения  ПЗС-камеры  и

обеспечения  необходимой  ориентации  системы координат,  связанной  с  ПЗС

матрицей по отношению к небесной системе координат.

Механизмы ПП обеспечивают регулировку:

- по фокусу ±10мм с дискретностью 0.01 мм,

- юстировку  ПЗС  камеры  в  плоскости,  перпендикулярной  оси

вращения телескопа ±5мм с дискретностью 0.01 мм,

- по наклону к направлению движения изображения ±5º с шагом

1'.
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Механизм  силовой  фиксации  не  изменяет  положение  ПЗС  камеры  с

точностью в интервал дискретизации. Разворот камеры вокруг оптической оси

осуществляется с использованием шагового двигателя ШД 300/300 и червячной

передачи, а контроль отработки разворота камеры осуществляется цифровым

оптоэлектронным датчиком типа М600.

Сборочный чертеж поворотной платформы и ПЗС камеры показан на рис.
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Рис. 3.30 – Сборочный чертеж поворотной платформы и ПЗС камеры Alta

U9000X

Телескопы САК (телескоп телевизионного канала), ТВТ и МТ оснащены

телевизионными ПЗС-камерами Watec -902H2. Камера Watec -902H2 (рис.3.31)

высокочувствительная  (0,0001  лк)  телевизионная  камера  на  базе  1/2"  ПЗС-
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матрицы.  Благодаря  автодиафрагме  и  наличию  таких  функций,  как

компенсация  засветки  фона,  АРУ  и  гамма-коррекция,  камера  формируют

четкое изображение с разрешением 570 ТВЛ, как при избыточной, так и при

недостаточной  освещенности.  Отличается  малыми габаритами  40х36х63  мм.

Потребляют не более 1,32 Вт и устойчивы к перепадам напряжения.  Основные

характеристики ПЗС камеры представлены в таблице 3.12. 

Рис.3.31 – Камера Watec 902 H2

Таблица 3.12 

Характеристики камеры Watec 902 H2

Детектор 1/2 дюймовая ПЗС
Общее количество пикселей 811 x 508
Количество эффективных  пикселей  752x582
Размер пикселя 8.6x8.3 мкм
Синхронизирующая система внутренняя

Чересстрочное видео 2:1

Видеовыход 
Композитный, 1 В, 75 Ом

Разрешение 570 ТВЛ х 570 ТВЛ
Минимальная освещенность 0,0001 лк

Отношение сигнал / шум
50dB (АРУ = 5dB, Gamma = 1.0)

АРУ Высокое 5-60дб, низкое 5-32дБ

Потребляемая мощность
постоянный ток 12В±10%, 
110mA мин 

Рабочая температура -10°C ÷ 40°C
Масса, г 98
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3.1.7 Система программного управления телескопами

СПУ телескопами  –  САК,  МОБИТЕЛ,  АФУ-75,  разработанная  в  НИИ

НАО с участием автора, предназначена для автоматизированной подготовки и

проведения  сеансов  астрономических  наблюдений  КО,  а  также  для

послесеансной обработки полученных результатов.

Работа  СПУ  осуществляется  с  использованием  специального

программного  обеспечения,  функционирующего  в  операционной  системе

Windows.

Вычислительный управляющий комплекс 

Вычислительный управляющий комплекс состоит из сервера на котором

установлена программа управления автоматическим процессом наблюдений и

управляющих компьютеров, установленных на телескопах. 

Основные функции сервера:

 Расчет эфемерид, планирование сеансов наблюдений;

 Управление автоматическим процессом наблюдения;

 Сохранение данных получаемых во время сеанса наблюдения;

 Послесеансная обработка данных наблюдений;

 Удаленный доступ через локальную сеть НАО или Интернет.

Основные функции управляющих компьютеров:

 Управление  наведением  монтировки  канала  через  блок  управления

двигателями и датчики угла.

 Осуществление астрономических наблюдений через ПЗС камеры. 

Программный комплекс ВУК

Специальное программное обеспечение сервера:

CCD –  фильтрация  изображений,  детектирование  и  расчет  координат

объекта в системе кадра, удаленная передача сжатых изображений.

Control – управление автоматическим процессом наблюдений. 
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Astrometrica  –  обработка  кадров  опорных  звезд

(http://www.astrometrica.at/ ). 

Satellites – расчет экваториальных координат объектов при наблюдениях 

комбинированным методом с применением поворотной платформы. 

Специальное программное обеспечение управляющих компьютеров:

Motion –  Управление  наведением  монтировки  телескопа  (блок

управления двигателями, датчики угла).

CCD – осуществление астрономических наблюдений с использованием

полнокадровых ПЗС камер.

Video – осуществление астрономических наблюдений с использованием

телевизионных ПЗС камер.

Программы  комплекса  могут  работать  как  по  отдельности,  так  и

взаимодействуя между собой по сети. Сетевое взаимодействие осуществляется

по  TCP/IP  протоколу,  через  вспомогательную  серверную  программу

Commutator. 

Наблюдательные  программы  содержат  общие  данные  наблюдений,

представленные в следующих диалоговых окнах. 

Telescope  –  параметры телескопа  (название,  географические  координаты,

тип монтировки и др.).

Target – параметры наблюдаемого объекта (название, координаты, время,

скорость, яркость и др.)

Position – текущее положение осей телескопа.

Atmosfera – данные метеостанции.

Общие  данные  наблюдений  меняются  во  всех  наблюдательных

программах  синхронно.  Наблюдательные  программы  сохраняют  данные  о

выполняемых  действиях  в  файлах-журналах.  Связь  с  аппаратными

устройствами  осуществляется  через  DLL  библиотеки,  имеющие

стандартизированный интерфейс, использующий строковые команды.

Функции программ 
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Motion. Управляет  положениями  осей  монтировки  канала.   Контроль

положений осей телескопа осуществляется через абсолютные кодовые датчики

угла поворота, установленные с различной редукцией. 

Типы используемых двигателей: 

 без контроля скорости; 

 с контролем скорости;

 различные варианты шаговых двигателей; 

Используемые системы координат наведения телескопа: 

 Азимутальная;

 Экваториальная; 

Функции наблюдения: 

 Наведение осей монтировки телескопа  в заданные координаты;

 Учет ошибок ориентировки осей телескопа;

 Наведение оси поворотной платформы.

Взаимодействие  с  датчиками  угла  и  блоками  управления  приводами

осуществляется через dll библиотеки: 

 EncoderParallel.dll – контроль датчиков угла с параллельным кодом

через Digital I/O card PCI-1753. 

 MotorsEver.DLL – контроль шаговых двигателей через блок управления

на  основе  силовых  драйверов  EVER  Elettronica  под  управлением

микроконтроллеров Atmel ATmega162. 

 SHD300DLL.dll – контроль шаговых двигателей ШД 300×300. 

 SHD5DLL.dll – контроль шаговых двигателей ШД5. 

CCD. Программа  предназначена  для  осуществления  наблюдения  с

использованием  ПЗС  камер,  а  также  первичной  обработки  наблюдательных

данных (изображений). 

Программа  работает  с  ПЗС  камерами,  поддерживающих  режим  TDI,

производства следующих предприятий:

 НИИ “НАО”;
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 Электорон-Оптроник (г. Петербург);

 Apogee Instruments Inc. (США). 

Используемые режимы работы ПЗС камеры: 

 Накопления (кадровый); 

 TDI (классический);

 TDI с сокращенным  временем экспозиции.

Используемые наблюдательнее технологии:

 Наблюдение  с  поворотной  платформой,  позволяет  наблюдать  любые

космические  объекты   в  режиме  TDI  на  телескопе  неподвижном  в

процессе экспозиции.

 Комбинированный  метод  наблюдения  –  осуществление  привязки

координат КО, имеющих значительное движение относительно звезд, к

кадрам с круглыми изображениями звезд.

Функции наблюдения: 

 Автоматический  расчет  наиболее  выгодных  времени  экспозиции,

количества  кадров,  момента  начала  наблюдений  по  заданным

целееуказания, параметрам ПЗС камеры и объектива; 

 Хранение в памяти нескольких последних полученных или загруженных

изображений;   

 Автоматическое формирование многоуровневого дерева директорий для

записи наблюдательных данных;

 Запись изображений в стандартном FITS формате;

 Запись  изображений  в  специальном  формате  для  записи  серий  кадров

V16; 

 Запись,  дополнительных к  файлам с  изображениями,  информационных

текстовых файлов в ini формате, содержащих все параметры настройки

программы, а также общие данные наблюдений.  

Функции обработки: 

 Загрузка изображений в форматах FITS, V16;
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 Выравнивание фона кадра методом вычитания усредненного поля;

 Выравнивание фона кадра методом сглаживания полиномами;

 Ручной и автоматический выбор объектов в кадре; 

 Расчет координат и яркости выбранных объектов. 

Для чтения кода времени используется dll библиотека GPSTimeDLL.dll. 

Video. Программа  предназначена  для  осуществления  наблюдения  с

использованием  телевизионных  ПЗС  камер.  Данные  вводятся  через  плату

видеозахвата.  

Функции наблюдения:

 Автоматический  расчет  наиболее  выгодных  времени  экспозиции,

количества  кадров,  момента  начала  наблюдения  по  данным

целееуказания и размерам поля зрения; 

 Определение координат избранного объекта в реальном времени;

 Синхронное  накопления  кадров  –  позволяет  накапливать  круглое

изображение подвижных объектов;

 Наблюдение  объектов  с  параллельным  синхронным  накоплением

изображений звезд и объектов;

 Запись первичного видеоряда в специальном формате V8;

 Запись накопленных изображений в стандартном FITS формате, а также в

специальном формате для записи серий кадров V16;  

Для чтения кода времени используется dll библиотека GPSTimeDLL.dll. 

Control.  Программа  предназначена  для  управление  автоматическим

процессом  наблюдения  различных  типов  объектов.  Может  работать  на

удаленном компьютере. 

Типы наблюдаемых объектов: 

 ИСЗ с быстрым видимым движением: низкоорбитальные, эллиптические;

 ИСЗ  с  медленным  видимым  движением:  геосинхронные,

высокоэллиптические;

 Астероиды;
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 Звездные площадки;

 Поисковые наблюдения. 

Функции наблюдения: 

 Чтение целеуказаний ИСЗ, астероидов, звездных площадок;

 Для ИСЗ с  быстрым видимым движением формирование списка  точек

встречи, наблюдение объектов по выбранному списку; 

 Для ИСЗ с  медленным видимым движением выбор подходящей точки

встречи на текущий момент, наблюдение по списку объектов;

 Для астероидов выбор подходящей точки встречи на текущий момент,

наблюдение по списку объектов;

 Для звездных площадок астероидов выбор подходящей точки встречи на

текущий момент, наблюдение по списку площадок.

Используемые наблюдательные технологии:

 Наблюдения  в  режиме  TDI  с  поворотной  платформой,  позволяет

наблюдать любые космические объекты;

 Комбинированный  метод  наблюдений  –  осуществление  привязки

координат КО, имеющих значительное движение относительно звезд, к

кадрам с круглыми изображениями звезд.

Satellites. Программа предназначена для расчета экваториальных 

координат объектов при наблюдениях комбинированным методом с 

применением поворотной платформы. 

Функции программы:

 Вычисление коэффициентов кадров с изображениями опорных звезд. Из

прямоугольных и экваториальных координат звезд  методом наименьших

квадратов  вычисляются  коэффициенты  отвечающие  за  нуль-пункт  и

масштаб изображения.

 Линейная  интерполяция  коэффициентов  кадров  опорных  звезд  на

моменты времени кадров с наблюдаемым объектом
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 Вычисление  экваториальных  координат  объектов  с  использованием

коэффициентов и прямоугольных координат объектов

 Вычисление звездных величин наблюдаемых объектов. 

 Запись вычисленных координат в файлы форматов ЦККП, *.mea, *.mpc. 

3.1.8 Система местоположения и службы единого времени

Система  местоположения  и  службы  единого  времени  разработана  на

основе GPS модуля Resolution Т (рис. 3.32). 

Рис. 3.32 – Блок-схема системы местоположения и службы времени

Для того, чтобы запитать от шины USB GPS премник используем ниже

приведенную (рисунок  3.32)  схему  включения  преобразователя  интерфейсов

FT232RL.
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Рис. 3.32 - Схема подключения FT232RL

Для надежной регистрации секундного импульса (1 PPS), поступающего

из  GPS  приемника,  он  должен  длиться  порядка  миллисекунды.  Секундный

импульс имеет следующие параметры: время нарастания фронта сигнала — 15

нс,  длительность  сигнала  —  20  нс,  время  падения  сигнала  —  15  нс,  его

расширяют.  Такую  функцию  выполняет  таймер  NE555.  Ниже  приведена

типовая схема его включения (рисунок 3.33)

Рис. 3.33 - Схема включения NE555

В  результате  проведенной  работы  была  создана  портативная  служба

точного времени для удаленных наблюдений, которая потребляет малый ток и

имеет  удобный  USB  интерфейс.  Непосредственно  для  работы  с  GPS

приемником используется свободно распространяемая программа DSP Monitor

фирмы  Trimble.  Работа  данной  программы  осуществлена  через  конвертор

интерфейсов и представлена на рисунке 3.34
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Рис. 3.34 – Интерфейс программы DSP Monitor

3.2 Радиотехнические комплексы

3.2.1 Метеорный аппаратно-программный комплекс

Функционирование  МАПК  основано  на  непрерывном,  круглосуточном

приеме  сигналов радиовещательной  FM  станции,  отраженных от

ионизированных метеороидных  следов,  возникающих в  атмосфере  Земли  на

высотах 80 - 100 км [186],  [187]. МАПК НИИ НАО на трассе длинной 903 км

принимает  сигнал FM-станции  -  «Radio  Muzyka  Fakty  Sp.  z  o.o.»  [188]

расположенной  около  города  Кельце  (Польша)  (рис.3.35).  Относительно

Николаева излучатель находится в азимуте 303º.

Рис. 3.35 – Радиотрасса Кельце (Польша) – Николаев (Украина)
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Излучатель станции «RMF FM» установлен на телебашне «Святой крест»

(рис.  3.36  а)),  имеющей  высоту  126,5  м.  [189].  Высота  установки  антенны

передатчика 100 м (рис. 3.36 б)), частота несущего сигнала 88,2 МГц, мощность

излучения в 120 кВт. 

а) б)
Рис. 3.36. – FM излучатели на телебашне «Святой крест»

Для  приёма  используется  антенна  типа  «волновой  канал»  с  восемью

элементами  (рис  3.37).  Коэффициенты  усиления  антенны  13,2 дБ.  Ширина

диаграммы  направленности  составляет  в  плоскостях  –  горизонтальной  40º ,

вертикальной 20º  по уровню -  3  дБ.  Подавление  заднего  лепестка   -  20  дБ.

Вертикальный угол излучения -15º.

Рис. 3.37.  –  Приемная  антенна  МАПК  НИИ  НАО  и  ее  диаграмма

направленности
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Отличительной  особенностью  комплекса  и  методики  является

использование  для  обнаружения  метеоров  сигнала,  прошедшего  частотную

демодуляцию,  что  позволяет  применять  в  качестве  приёмных  устройств

обычные TV/FM-тюнеры VideoMate компании «COMPRO TECHNOLOGY» без

доработки  их приёмных трактов.  Сигнал  с  выхода  частотного  демодулятора

приёмника подаётся на вход звуковой карты персонального компьютера,  где

производится его первичная обработка с помощью свободно распространяемой

программы SpectrumLab [190] (рис.3.38). 

Рис. 3.38. – Интерфейс программы SpectrumLab

Исходной информацией для визуального обнаружения метеоров являются

спектры  сигнала,  которые  рассчитывает  и  сохраняет  на  жёсткий  диск

компьютера (jpg-файлы) программа SpectrumLab. Изображения сохраняются в

виде  спектрально-временного  поля.  При  этом  спектр  сигнала  оценивается  с

темпом 0.7 с, а длина импульсной характеристики спектрального фильтра ДПФ

и  частота  дискретизации  равны,  соответственно,  1.4  с  и  48  кГц.

Чувствительность используемого TV/FM-тюнера составляет порядка 120 дБ по

входу приемника.

 С апреля 2011г. начата запись первичной информации, поступающей на

вход  звуковой карты,  в  формате  wav-файла  (без  сжатия).  Запись  wav-файла
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также осуществляет программа SpectrumLab. Наличие первичной информации

позволило  выполнить  ряд  дополнительных  исследований  принимаемых

сигналов, направленных, в том числе, на разработку программ автоматического

обнаружения  метеоров  и  оценку  параметров  радиотехнического  комплекса,

необходимых для наблюдения метеорных потоков базисным методом. 

3.2.2 Аппаратно-программный комплекс наклонной дальности

Разработанный, при участии автора, в НИИ НАО АПКНД состоит из двух

идентичных  разнесенных  пунктов  приема  спутникового  телевидения

установленных  в  НИИ  НАО  (г.  Николаев)  и  АО  НИИ  ОНУ  (поселок

Крыжановка возле г. Одесса) на расстоянии 100 км и в азимуте 243º (рис. 3.39.).

Рис. 3.39. – Расположение пунктов АПКНД

В состав приемного пункта АПКНД входит:

1) стандартная антенно-фидерная система приема сигналов спутникового

телевидения (TV-S), диаметры антенн 0.9 м и 1.9 м (рис. 3.40.);

2)  телевизионный  (TV)  тюнер  SkyStar1,  доработанный  в  части  вывода

синфазного  (In)  и  квадратурного  сигналов  (Qu)  до  цифровой  обработки  их

микропроцессором TV-тюнера;



235

3) одночастотный GPS-приемник Resolution-T;

4)  цифровой  USB-осциллограф  DSO5200A  или  DSO2090 с  полосой

пропускания  200  или  40  МГц  и с  9  или  8 битным  ADC  (Analog  Digital

Converter), соответственно;

5)  персональный  компьютер  (ПК)  с  USB  и  RS-232  под  управлением

операционной  системы  Windows  XP  (тактовая  частота  процессора  1  ГГц,

оперативная память 1 Гбайт, 500 Гбайт жесткий диск). 

Антенна НИИ НАО (1,9 м) Антенна в АО НИИ ОНУ (0.9 м)
Рис. 3.40. - Приемные антенны АПКНД

Блок-схема приемного пункта представлена на рис. 3.41. В соответствии с

блок-схемой сигналы с выхода квадратурного детектора TV-тюнера подаются

на два канала цифрового USB-осциллографа (клеммы осциллографа Ext, Ch1,

Ch2 – внешний запуск,  первый и второй каналы, соответственно).  Запись во

внутреннюю память осциллографа временных реализаций этих сигналов (IQ)

выполняется  в  момент  прихода  сигнала  PPS  (pulse-per-second)  от  GPS-

приемника Resolution-T.
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Рис. 3.41. – Блок схема приемного пункта АПКНД

Чтение  данных  IQ  из  внутренней  памяти  осциллографа  производится

через  порт  USB  программой  DSO5200A-SYN  или  DSO2090-SYN (в

зависимости от используемого типа осциллографа) сразу после поступления от

GPS-приемника  пакета  данных  с  информацией  о  текущем  времени.

Информация о текущем времени в формате протокола TSIP (Trimble Standard

Interface  Protocol)  выдается  Resolution-T  раз  в  секунду  в  порт  RS-232

компьютера. Момент начала выдачи информации привязан к моменту выдачи

сигнала PPS и отстает от него примерно на 100 мс. Чтение пакета данных GPS

производится  программой  TSIP_SYN.  Нужно  отметить, что  кроме  текущего

времени  пакет  содержит  координаты  приемного  пункта,  количество

обнаруженных  GPS-спутников  и  другую  информацию.  Сразу  после  приема

пакета  программа  TSIP_SYN  выдает  специальное  системное  сообщение,

которое  принимается  программой  DSO5200A-SYN  или  DSO2090-SYN и

является  сигналом  для  начала  чтения  данных  IQ  из  внутренней  памяти

осциллографа.  Программы  TSIP_SYN,  DSO5200A-SYN  и  DSO2090-SYN

являются  модифицированными  вариантами  открытых  демонстрационных

версий,  предоставляемых  разработчиками  GPS-приемника  и  цифровых USB-

осциллографов.

Таким образом,  двумя  приемными пунктами производится  синхронная

запись на жесткие диски ПК временных выборок комплексного сигнала DVB-S

с  темпом  один  раз  в  секунду  или  реже.  Эти  выборки  поступают  в  пункт
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обработки  для  определения  разности  наклонных  дальностей  от  приемных

пунктов до геостационарного спутника. Пусть  Ai и  φi – выборочные значения

амплитуды и фазы комплексного сигнала в дискретный момент времени ti, а i –

его  порядковый  номер.  Выборочные  значения Ai и  φi обрабатываются

программой  CorrelationDFT,  которая, прежде  всего,  вычисляет  значения

действительной  функция  f(ti)  =  Aisin(φi –  φi-1)  от  исходных  комплексных

сигналов, а затем вычисляет свертку временных реализаций  f(ti), полученных

для двух приемников, определяет их корреляционную функцию. Применение

преобразования  f(ti) обусловлено  необходимостью  учета  структуры  сигнала

DVB-S и увеличения тем самым отношения сигнал/шум на выходе коррелятора.

Известно,  что  для  передачи  цифровой  информации  в  сигнале  DVB-S

используется QPSK-модуляция [14 DVB-S, 1997], то есть, абсолютное значение

фазы  сигнала  несет  информацию  о  передаваемом  числе  (символ  е).  Для

определения  фазы  в  приемниках  спутникового  телевидения  используется

синхронизация  символов,  когда  фаза  гетеродина  изменяется  таким  образом,

чтобы  обеспечить  максимальное  соответствие  выходной  последовательности

символов  известной  информационной  структуре  транспортного  потока  [15

Fisher,  2008].  Преобразование  аналогового  комплексного  сигнала  DVB-S  в

цифровой  вне  петли  автоподстройки  фазы,  как  это  имеет  место  в

рассмотренной выше блок-схеме (рис. 3.41), приводит к тому, что значения  φi

содержат дополнительный фазовый сдвиг, который обусловлен, прежде всего,

индивидуальными фазовыми характеристиками приемника. Однако, учитывая

вид модуляции сигнала DVB-S, можно ожидать,  что разность двух соседних

отсчетов фазы (φi – φi-1), вычисленная в один и тот же момент времени ti, будет

величиной  одинаковой  или  близкой  для  двух  приемников.  Соответственно,

будут  одинаковыми  или  близкими  значения  функции  f(ti).  Применение

преобразования  f(ti) позволило получить на частоте дискретизации Найквиста

свертку  сигналов с  отношением сигнал/шум на выходе коррелятора порядка

5÷10, при том что исходные сигналы IQ не сворачиваются.
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При вычислении  программой CorrelationDFT корреляционной функции

выборка,  полученная одним из приемников,  используется полностью (первая

выборка), а выборка, полученная вторым приемником, используется частично,

т.  е.  лишь  средняя  часть  заданной  длины,  смещенная  на  время  τ2 ≥0  от  ее

начала,  (вторая  выборка).  Отметим,  что  объем  выборки  осциллографа

DSO5200A и  DSO2090 не  может  быть  произвольным  и  для  используемого

программного обеспечения он фиксирован, равен 10240 отсчетам, и не зависит

от  заданной  шкалы  прибора,  определяющей  частоту  дискретизации.

Следовательно, объем первой выборки всегда равен 10240 отсчетам, а объем

второй выборки всегда  меньше 10240 отсчетов.  Пусть  τ1 – временной сдвиг,

отсчитываемый от начала первой выборки, а τx – значение τ1, соответствующее

максимуму  корреляционной  функции.  Тогда,  с  учетом  синхронности  записи

выборок  двумя  приемниками,  разность  наклонных  дальностей  Δr до

телекоммуникационного  ГСС  будет  пропорциональна  разности  Δτx =(τx−  τ2):

Δr=c· Δτx, где с – скорость света в вакууме, а Δτx – задержка сигнала, принятого

первым приемником,  относительно  сигнала,  принятого  вторым приемником.

Для  уточнения  положения  максимума  τx и,  соответственно,  для  увеличения

точности  определения  Δr  в  программе  CorrelationDFT  используется

преобразование Гильберта корреляционной функции [16, Cabot, 1981].
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	Продолжение таблицы 1.10
	Андрушёвская

	
	
	
	1.4.2 Проекты радионаблюдений метеоров
	Рис. 1.63. – Пример наблюдений годичного периода станции Дейвом Swan за 2002 год.
	В Канаде радионаблюдения метеоров выполняет Западная группа физики метеор (CMOR) [129] используя трехчастотный метеорный орбитальный радар разположенный в 100 км от Лондона (около Тависток, Онтарио), где записывается ~ 2500 метеороидных орбиты в день. CMOR является многочастотный радиолокатор КВ/УКВ диапазона и используется для обнаружения ионизированных следов, связанных с абляцией метеоров. Радар находится в эксплуатации с 1999 года и мульти-станции с января 2002 года. Радар выдает данные о диапазоне, уголов прихода и скорости и в некоторых случаях орбиту. К концу 2009 года измеренно 4000000 индивидуальных орбит метеоров.
	Система CMOR состоит из трех идентичных радиолокационных систем (рис. 1.66) совмещенных вместе, чтобы передавать и принимать одновременно.
	
	Система CMOR имеет следующие параметры:
	разположение: 43.264 СШ, 80.772ЗД
	частоты: 17.45, 29.85, и 38.15 MГц
	уровень шума приема: -98, -109, -113 dBm
	пиковая мощьность: 6 kW (на одну частоту)
	P.R.F.: 532 pps
	шаг изменения частоты: 3 kms
	ширина полосы: 28 kHz
	длинна импулься: 75 µs
	Remote Link Frequency: 450 MHz
	CMOR расматривает следующие научные вопросы:
	спорадический фон метеоров - поток, скорость, и распределение радиантов,
	происхождение и эволюция межпланетного населения метеорных потокв (комета или астероид),
	связь с родительскими телами – нахождение и измерение радиантов метеорных потоков и связь их орбит с орбитой родителейского тела,
	межзвездные метеоры – определение происхождения на основе радиолокационных измерений орбит различных источников,
	абляционные исследования метеоритов - каковы плотности и вероятные химические составы метеоритов.
	Результаты наблюдений CMOR включают метеоры 5 – 9 звездной величины и массой 10 – 0.001 мг (рис. 1.67)
	
	Рис. 1.67. – Распределения наблюдаемых CMOR метеоров по звездной величине и массе.
	Раздел 2.
	
	Рис. 2.5. Формирование ПЗС кадра с использованием УСПЗ.
	Таким образом, при использовании полнокадровой ПЗС матрицы с использованием разных режимов ее работы и поворота относительно суточного движения звезд имеется возможность наблюдать КО любой яркости движущие с различной скоростью и в произвольном направлении.
	ехнические характеристики телевизионных камер
	ТК - устройство, преобразующее световой поток, отраженный от объекта, в электрические сигналы, используя физические и химические свойства фоточувствительных материалов. Цель камеры - обеспечить быстрое получение надежной видеоинформации.
	Камера содержит следующие основные компоненты
	- датчик изображения
	- устройство синхронизации:
	- видеоусилитель;
	- устройство управления (схема АРУ),
	а также в некоторых камерах - встроенный блок электропитания.
	Полный видеосигнал (ЛВС) - состоит из сигнала изображения (видео), сигнала гашения и синхрокомпонент (сигнал синхронизации). Амплитуда полного видеосигнала на выходе камеры составляет 1 Вр-р на согласованной нагрузке 75 0м.
	Сигнал изображения - часть полного видеосигнала, содержащая информацию об изображении.
	Сигнал синхронизации - сигнал, поданный на камеры и заставляющий их генерировать изображения синхронно. Все оборудование в телевизионной системе должно переключаться от кадра к кадру одновременно, для исключения срывов изображения. Это особенно важно при большом количестве ТК в системе. Синхронизация может быть как внутренняя (от встроенного в камеру кварцевого генератора), так и внешняя.
	Пиксель - элемент разложения (светочувствительный элемент), который является самой маленькой деталью изображения. ПЗС-матрица состоит из определенного количества пикселей по вертикали и горизонтали. Количество пикселей (обычно от 270 000 до 440 000) определяет такую важнейшую характеристику ТК, как разрешающая способность. Чем больше количество пикселей размещается на ПЗС-матрице, тем выше четкость и качество получаемого от камеры изображения.
	Разрешающая способность ТК определяет максимальное количество переходов от черного к белому и обратно, которые могут быть получены от камеры в центральной области величиной в 3/4 экрана, и характеризует, насколько близко друг к другу могут подойти два точечных объекта наблюдения, чтобы их изображение не слилось. Измеряется в телевизионных линиях (ТВЛ).
	Как уже говорилось выше, разрешающая способность ТК зависит от количества пикселей в ПЗС-матрице по вертикали и горизонтали и составляет уж никак не больше 3/4 от их количества. На самом деле разрешение камеры по вертикали не указывается, а определяется стандартом выходного видеосигнала. Например, для CCIR-камеры разрешение по вертикали равно 625 ТВЛ, а для EIA-камеры - 525 ТВЛ.
	При определении разрешающей способности должны указываться отношение сигнал/шум, коэффициент модуляции и освещенность, при которых получено данное значение.
	Чувствительность ТК - минимальная освещенность на датчике изображения, необходимая для производства камерой определенной амплитуды (обычно 1 В) полного (цветного) видеосигнала с определенным отношением сигнал/шум.
	Размер датчика изображения - размер светочувствительной поверхности датчика. Его значение выражается в дюймах. В настоящее время в большинстве представленных на российском рынке камерах используются датчики изображения размером:
	1 дюйм 12,8 х 9,6 мм (16 мм диагональ);
	2/3 дюйма 8,6 х 6.6 мм (11 мм диагональ);
	1/2 дюйма 6,4 х 4,8 мм (8 мм диагональ);
	1/3 дюйма 4,8 х 3,6 мм (6 мм диагональ).
	Уровень черного - уровень электрического сигнала в полном видеосигнале, представляющий из себя оптический черный. В телевизионной камере может применяться специальное устройство автоматической привязки к черному, которое определяет самую темную часть изображения как оптический черный, повышая в некоторых случаях контрастность изображения.
	При использовании камеры в условиях сильно изменяющейся освещенности для поддержания выходного видеосигнала в определенных пределах в камерах предусмотрены специальные устройства и схемы:
	Электронный затвор - устройство, встроенное в ПЗС-матрицу камеры, которое изменяет чувствительность камеры путем управления временем накопления электронного заряда. Обозначается обычно 1/50, 1/100000 и т.д.
	Электронная диафрагма - автоматический электронный затвор, который изменяет чувствительность камеры относительно изменяющихся условий освещенности так, чтобы поддержать выходной видеосигнал в определенных пределах.
	Гамма - коррекция - нелинейная обработка сигнала, которая корректирует шкалу градаций серого на изображении. Обычно этот коэффициент имеет значение от 0.45 до 0.7. Использование данной коррекции улучшает визуальное восприятие изображения, как бы подчеркивая его контур.
	Ограничитель белого - схема внутри камеры, ограничивающая максимальное напряжение белого в выходном видеосигнале на определенном уровне.
	Компенсация заднего света - способность камеры автоматически устанавливать выдержку, диафрагму и параметры усиления по некоторому фрагменту изображения (обычно по центру).
	Прямое накопление телевизионного потока широко применяются в любительской астрономии для получения изображений звезд и КО. Существует программное обеспечение осуществляющее накопление телевизионных кадров как по записанному видео файлу, так и в реальном времени во время наблюдения [146]. 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 [147]. 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).
	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 [149] или передискретизация исходного изображения [150].
	НКС позволяет получать невытянутые изображения астероидов с экспозицией в десятки секунд. 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).
	
	Рис. 2.7. – Режимы накопления кадров:
	а) – один кадр; б) – прямое накопление; в) – накопления со смещением.
	Наблюдение КО на НОО с целью уточнения параметров его орбиты осуществляется по заранее рассчитанной эфемериде, из которой можно 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. 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 выбирается как средний момент серии кадров. 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. 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.
	Смещения накапливаемых кадров приводит к неравномерной интенсивности фона по периметру накопленного кадра, что проиллюстрировано на рис. 2.8.
	
	Рис. 2.8. – Неравномерность фона на ТВ кадрах
	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 a0i, b0i на момент времени t0.
	
	2.3
	С использованием редукционных коэффициентов кадра, измеренные координаты объекта пересчитываются из системы ПЗС-матрицы в идеальные c использованием интерполированных коэффициентов редукции aiO, biO. Идеальные координаты КО преобразуются в экваториальные c использованием прямого восхождения оптического центра на момент наблюдения КО t0 по следующим формулам:
	
	2.4
	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:
	
	2.5
	где С – физический размер пикселя.
	
	Рис. 2.9. – Выделение трека метеора на ТВ кадрах
	2.3 Наблюдения метеоров методом приема согнала загоризонтной радиостанции
	2.4 Базисные методи наблюдения КО на геостационарной орбите
	Чтение данных IQ из внутренней памяти осциллографа производится через порт USB программой DSO5200A-SYN или DSO2090-SYN (в зависимости от используемого типа осциллографа) сразу после поступления от GPS-приемника пакета данных с информацией о текущем времени. Информация о текущем времени в формате протокола TSIP (Trimble Standard Interface Protocol) выдается Resolution-T раз в секунду в порт RS-232 компьютера. Момент начала выдачи информации привязан к моменту выдачи сигнала PPS и отстает от него примерно на 100 мс. Чтение пакета данных GPS производится программой TSIP_SYN. Отметим, что кроме текущего времени пакет содержит координаты приемного пункта, количество обнаруженных GPS-спутников и другую информацию. Сразу после приема пакета программа TSIP_SYN выдает специальное системное сообщение, которое принимается программой DSO5200A-SYN или DSO2090-SYN и является сигналом для начала чтения данных IQ из внутренней памяти осциллографа. Программы TSIP_SYN, DSO5200A-SYN и DSO2090-SYN являются модифицированными вариантами открытых демонстрационных версий, предоставляемых разработчиками GPS-приемника [167] и цифровых USB-осциллографов [168].
	Таким образом, двумя приемными пунктами производится синхронная запись на жесткие диски ПК временных выборок комплексного сигнала DVB-S с темпом один раз в секунду или реже. Эти выборки поступают в пункт обработки для определения разности наклонных дальностей от приемных пунктов до геостационарного спутника. Пусть Ai и φi – выборочные значения амплитуды и фазы комплексного сигнала в дискретный момент времени ti, а i – его порядковый номер. В пункте обработки программа CorrelationDFT прежде всего вычисляет значения действительной функция f(ti)=Aisin(φi – φi-1) от исходных комплексных сигналов, а затем вычисляет свертку временных реализаций f(ti), полученных для двух приемников, определяет их корреляционную функцию. Применение преобразования f(ti) обусловлено необходимостью учета структуры сигнала DVB-S и увеличения тем самым отношения сигнал/шум на выходе коррелятора. Известно, что для передачи цифровой информации в сигнале DVB-S используется QPSK-модуляция [169], то есть, абсолютное значение фазы сигнала несет информацию о передаваемом числе (символе). Для определения фазы в приемниках спутникового TV используется синхронизация символов, когда фаза гетеродина изменяется таким образом, чтобы обеспечить максимальное соответствие выходной последовательности символов известной информационной структуре транспортного потока [170]. Преобразование аналогового комплексного сигнала DVB-S в цифровой вне петли автоподстройки фазы, как это имеет место в рассмотренной выше блок-схеме приводит к тому, что значения φi содержат дополнительный фазовый сдвиг, который обусловлен, прежде всего, индивидуальными фазовыми характеристиками приемника. Однако, учитывая вид модуляции сигнала DVB-S, можно ожидать, что разность двух соседних отсчетов фазы (φi – φi-1), вычисленная в один и тот же момент времени ti, будет величиной одинаковой или близкой для двух приемников. Соответственно, будут одинаковыми или близкими значения функции f(ti). Применение преобразования f(ti) позволило получить на частоте дискретизации Найквиста свертку сигналов с отношением сигнал/шум на выходе коррелятора порядка 5-10, притом, что исходные сигналы IQ не сворачиваются.
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