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РЕФЕРАТ 

Настоящий документ составлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 РФ. Документ 

изложен в трех главах, содержит 116 стр., включая 2 приложения, лист согласований и лист 

регистрации изменений. Приложение А изложено на 25 стр., приложение Б — на 25 стр. В 

основном тексте 22 рисунка, 2 таблицы, 64 страницы. Нумерация литературных ссылок в 

тексте общая, сплошная. В списке литературы 48 источников. Основные выводы 

сформулированы в заключении.  

В приложение А с 10 рисунками, 2 таблицами вынесены тексты со 

специализированным изложением математических выкладок по баллистике, по методам и 

средствам автонавигации, по методам контроля базы в проекте и список литературы из 8 

названий с нумерацией локальной.  

В приложении Б приведены электронные копии выписок из решений семинаров и 

советов при апробации проекта в профессиональных аудиториях. 

Ключевые слова: космический телескоп, фундаментальная астрометрия, параллакс, 

астероидно-кометная опасность, точки либрации. 

Объект разработки. Научное и научно-техническое обоснование программы 

фундаментальных и прикладных исследований по астрономии, астрофизике, астрометрии и 

небесной механике в орбитальных условиях для получения оригинальных научных данных 

высшего уровня точности, сопоставимых по ценности с данными, получаемыми в других 

современных экспериментах и проектах, как уже действующих, так и планируемых. 

Выработка общей концепции с расчетом на реализацию проекта в краткие сроки.  

Цель работы. Разработка проекта Орбитальной Звездной Стереоскопической 

Обсерватории (ОЗСО) для решения задач указанной выше программы до стадии научного 

определения задач, предложений по инструментальным решениям, предложений методики 

операций ОЗСО для выполнения научной программы и моделирования решения задач 

программы наблюдений.  

Методология работы. На базе учета мирового и отечественного опыта в разработке 

проектов аналогичного уровня сложности (эксперименты HIPPARCOS, Hubble Space 

Telescope, АСТРОН, ВКО-УФ, SNAP, EUCLID, Радиоастрон и др.) сформированы кратко 

рабочие требования к разработке ОЗСО:  

1) актуальность научных задач проекта;  
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2) технологичность предлагаемых решений на базе мировых и отечественных 

достижений, а также на базе новых поисковых решений;  

3) приемлемый уровень сложности технических решений для надежности работы в 

орбитальных условиях дальнего космоса; 

4) апробация в дискуссиях в профессиональных коллективах и публикациях; 

5) соответствие разработки Закону о космической деятельности в РФ. 

Использован опыт разработки проекта АИСТ–СТРУВЕ [1], а также опыт НИР по 

Госконтракту между ИСЗФ СО РАН и ЦНИИ Машиностроения РКА № 96-108-4502/177-98, 

шифр «Стереозонд». 

Произведена конкретизация отдельных задач работы, их систематизация и тщательный 

поиск решений. Научно-технические предложения разрабатывались в ряде случаев по 

аналогии с существующими решениями, но проект содержит и оригинальные разработки, 

отсутствующие пока в мировой практике.  

Каждое предложение обосновывалось, по возможности, с моделированием и точным 

расчетом, излагалось в промежуточных отчетах и в научной периодической печати и 

обсуждалось для апробации на семинарах ведущих НИИ РОСКОСМОСА и РАН (ИПМ им. 

Келдыша, ИКИ РАН, САО РАН, ГАО РАН), на семинарах астрономических кафедр СПбГУ, 

НТС НПО-Л, ОАО «ИСС», ЦУП ЦНИИМаш, конференциях и симпозиумах. В списке 

литературы указаны публикации по разработке. Отзывы профессиональных аудиторий 

выведены в приложение Б. 

Проект ОЗСО является продолжением и вариантом НИР, разрабатывавшейся по 

проекту «Стереозонд» или «Межпланетная Солнечная Стереоскопическая Обсерватория» 

(МССО) [2] при поддержке РОСКОСМОСа с 1993 года [3] под руководством члена-

корреспондента СО РАН В. М. Григорьева. Проект МССО в 2007 году представлен на двух 

НТС НПО-Л, на которых проведен технологический анализ разработки МССО и сделано 

заключение о целесообразности разделения МССО на два варианта – «солнечный» для 

фундаментальных исследований Солнца и солнечно-земных связей и «звездный» для 

исследований по другим разделам астрономии.  

Настоящий документ есть краткое изложение содержания проекта в «звездном» 

варианте, мотивов его развития и достигнутого состояния. Изложение выполнено по нормам 

ГОСТ 7.32-2001 РФ. 

Результаты работы и их новизна. Разработка выполнена до создания 

апробированных концепций научных и технических решений основных вопросов проекта до 

стадии, обозначаемой в зарубежных разработках как «Фаза А» или “Красная книга». 
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Конфигурацию ОЗСО формируют два идентично оборудованных космических 

аппарата (КА), устанавливаемых в окрестности точек Лагранжа L4, L5 системы «Солнце – 

барицентр системы “Земля+Луна”», образуя стереоскопическую пару с базой 

3 259.11млн.кмa  (а – астрономическая единица, а. е.), составляющую 86.6% среднего 

диаметра орбиты Земли. Рассчитаны гелиоцентрические переходы и оценки точности 

параметров рабочих орбит КА на этапах их развертывания и эксплуатации. Развертывание 

ОЗСО может быть выполнено с использованием орбит, называемых гомановскими 

апсидными переходами [4]. Развертывание займет около 1.2 года до приведения системы в 

штатные рабочие условия. Параметры эллипсов перехода и последовательность стартов, 

контроль параметров орбит эксплуатации и требуемый для этого звездный датчик 

концептуально и количественно представлены в Приложении А. 

Устойчивость либрационных движений в окрестностях лагранжевых точек проверена 

по основным источникам, представившим аналитическую картину этого движения [5]. 

Произведено также численное интегрирование систем дифференциальных уравнений 

барицентрического (относительно центра тяжести Солнечной системы) движения обоих КА 

в форме Эйнштейна–Инфельда–Хоффмана [6].  

Формируемая научная программа (НП) [7, 8, 9] основана на анализе современного 

состояния астрономии, роли в ее развитии орбитальных средств наблюдений и 

предотвращения поражения Земли объектами АКО. НИР ОЗСО выполнена с ориентацией на 

мировой и отечественный опыт космических исследований. Основные научные данные, 

которые планируется собрать, будут выведены из ПЗС-наблюдений больших участков неба, 

в пределе — полного покрытия неба. Не планируются наблюдения, которые требуют 

высоких ресурсозатрат и усложнения аппаратуры, а НП включает, главным образом, задачи, 

при решении которых стереоэффект является очевидным преимуществом в сравнении с 

наблюдениями, ведущимися с одного направления из близкого околоземного пространства (с 

земной поверхности и с борта ИСЗ).  

В проекте ОЗСО продумано и рассчитано основное оптическое оснащение бортов: 

1) трехзеркальный астрограф с угловым полем зрения в 1° или 40, с апертурой 1 м и с 

фокусным расстоянием до 30 м, с проницанием до 24–25 зв. величины, компонуемый в 

цилиндре диаметром ~1.5 м и длиной 4 м [10], 2) система подвеса и система наведения 

астрографов, 3) звездный датчик для выполнения автономной высокоточной навигации [11], 

4) система регистрации изображений [12]. 

Регистрирующая система представляет собою ПЗС-мозаику, расположенную в 

фокальной плоскости для работы в расширенном оптическом диапазоне от ~0.2 мкм до 

1.1 мкм [8]. Диаметр мозаики составляет 350 мм. В системе охлаждения и стабилизации 
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температуры не предусмотрено использование криогенного охлаждения. Астрограф 

оснащается системой фильтров, позволяющей получить достаточное для точной 

спектральной классификации распределение энергии в спектре всех регистрируемых в 

фокальном поле объектов – точечных и протяженных. До настоящего времени ни в 

наземных, ни в орбитальных условиях астрографы с такими параметрами не использовались. 

Астрограф в проекте Gaia по разрешению астрономических изображений несколько 

превосходит наш астрограф, имея на 7 м большее фокусное расстояние, но из-за режима 

сканирования и, следовательно, ограниченного времени экспозиции в этом проекте 

астрограф ОЗСО превосходит астрограф Gaia по проницанию, поскольку допускает 

использование метода «шаг и удержание» (step and steering) для экспонирования в течение 

длительного времени и технологии сложения кадров, испытанных в работе орбитального 

телескопа Hubble. Если учесть, что астрограф телескопа Hubble двухзеркальный, с малым 

угловым полем зрения, и выполнен еще в технологиях 1970-80-х годов, то окажется, что 

астрограф ОЗСО сопоставим с астрографом Hubble по астрометрической точности, 

превосходит его в решении фотометрических задач, имеет широкое поле, позволяющее 

более эффективно вести обзоры значительных областей неба, а сама ОЗСО имеет 

преимущество стереоскопии, позволяющее непосредственно определять расстояния до 

космических объектов прямым тригонометрическим способом в барицентрической системе 

координат. Астрограф ОЗСО, однако, уступает телескопу Hubble по проницанию, поскольку 

апертура последнего составляет 2.4 м, а апертура астрографа ОЗСО — только 1 м, т. е. при 

прочих равных условиях телескоп Hubble позволяет регистрировать объекты на 2.5
m
 более 

слабые. 

Новизна. В системе наведения и точного удержания оси телескопа в заданном 

направлении на время экспозиции используется «метод прямых снимков», успешно 

проработавший на телескопе Hubble в течение уже 26 лет. Этот метод планируется 

применить в отечественном проекте «ВКО–Ультрафиолет» (отечественный опыт есть), в 

проекте «SNAP» и в других проектах. Разработаны и предложения по подвеске инструмента 

и по системе его наведения с использованием бортовых датчиков, удерживающих 

направление «КА – Земля» и направление «КА – Солнце». Пока таких подвесов и систем 

наведения в мировой практике нет. Эта система [13] разработана с учетом физических 

условий движения КА в окрестностях центров либрации L4, L5. 

Главные новые элементы включает научная программа наблюдений. При базе 

«космического стереоскопа», равной 259 млн. км или 86.6% диаметра орбиты Земли, ОЗСО 

получает перспективное пространство, которое может быть представлено сферой с центром 
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в Солнце и радиусом до 3–5 килопарсек. Этот радиус определяется точностью угломерных 

измерений астрографов, с применением хорошо разработанных методик и технологий 

наземной ПЗС-астрономии для обработки изображений. В ближней части этого пространства 

— в пределах Солнечной системы или дальностей до 20 000 а. е. – синхронные наблюдения 

объектов дают возможность определять с высокой точностью параллактический угол 

объекта и его барицентрический радиус-вектор. Эффективная база ОЗСО позволяет в 

наблюдениях тел Солнечной системы вести их обработку методами анализа сцены в 3-

мерном пространстве. В проекте предложен метод «веер», позволяющий из короткой серии 

наблюдений, например, объекта, сближающегося с Землей (ОСЗ), построить орбиту, 

точность которой при прочих равных условиях значительно превосходит точность, 

достигаемую в других методах. 

Пока в мировой практике нет экспериментов, в которых выводились бы из двух 

синхронных снимков площадки на небе «мгновенные параллаксы» звезд. В звездной части 

перспективного пространства впервые предоставляется возможность получать мгновенные 

значения параллаксов звезд, точность которых определяется только дифракционным 

пределом инструментов ОЗСО. Метод очевидный, но никогда ранее не мог быть 

примененным, поскольку реализовать эффективную базу было невозможно. Если же эти 

наблюдения будут дополнены высокоточными фотометрическими наблюдениями в 

многополосной системе, то для всех объектов в кадре выводится распределение энергии в их 

спектре. В таком материале существенно нуждается современная астрономия (галактическая 

и внегалактическая).  

Наблюдения точечно линзируемых объектов с помощью инструментов ОЗСО и 

инструментов на Земле доставило бы материал, в высокой степени актуальный для 

космологии. Верифицирующая само явление линзирования достоверность таких наблюдений 

значительно превосходит ту, которую можно достичь в наземных наблюдениях. 

Возможность достичь эту степень верификации самого явления микролинзирования 

предоставится впервые. 

Таким образом, ОЗСО выполняет наблюдения, по качеству астрометрии и фотометрии 

сопоставимые с проектами Hubble, Gaia и др., с полем зрения, позволяющим осуществить 

обзор неба. Проект оригинален по идеям, и пока не имеет аналогов за рубежом: проект 

NASA STEREO исполнен с дрейфующих орбит и решал лишь задачи исследования Солнца.  

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики. На НТС в НПО-Л в 2007 году (см. Приложение Б) сделано заключение о 

том, что проект может решаться с использованием платформы «Навигатор», берущей на 
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борт нагрузку массой более двух тонн. В расчете на эту массу, при условии, что полезная 

нагрузка (ПН) займет 30% этой массы, возможно рассчитывать на предоставление 700 кг 

массы на инструмент и его оснастку.  

Конструктивная особенность инструмента состоит в том, что он основан на 

трехзеркальной оптической схеме. Изготовить его возможно на предприятиях в РФ — 

например, ЛОМО и Сосновоборское отделение ГОИ. В классе двухзеркальных телескопов 

нет схем, удовлетворяющих заявленным выше параметрам инструмента, целевым и 

компоновочным требованиям. 

Изготовление радиационно-стойких ПЗС-матриц и мозаик на их основе с заявленными 

свойствами пока в России не осуществляется. Производит их  английская фирма e2v. 

Важнейшей проблемой, требующей серьезного технологического развития, является 

проблема сброса научной информации с КА на наземный пункт управления полетом. 

Системы дальней связи, использованные для управления движениями роверов на Марсе, для 

управления действиями автоматов в полетах к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну, а также 

советских автоматов при посадке на Венеру представляют мировой опыт. Поэтому решение 

задачи сброса информации по радиоканалу можно использовать в классических вариантах. 

При этом в проекте ОЗСО есть возможность испытать, а возможно и применить лазерный 

канал дальней космической связи. 

Степень внедрения. Внедрение разработки в полном объеме возможно только по 

согласованному решению двух экспертных Советов — Совета по Космосу РАН и НТС ФКА. 

Частично возможно внедрение отдельных элементов нашей разработки в других проектах. 

Например, использование системы подвеса и наведения, которая может работать во многих 

проектах.  

Рекомендации по внедрению. Проект предоставляет подходящие условия для создания 

и испытания систем дальней космической связи. Конкретно, возможно разработать линию 

лазерной связи, используя особенности движения обоих КА. Требуется изготовить два 

экземпляра основных инструментов для двух КА и хотя бы один страховой. Поскольку в 

«звездном варианте» требуется лишь один тип главного инструмента — астрограф, расчет 

которого уже выполнен, — можно поставить задачу изготовления инструментов в течение 

двух лет, параллельно заключив договор на изготовление ПЗС-мозаики с фирмой e2v. При 

правильном планировании, исполнении и финансировании возможно изготовить два КА и 

запустить их в течение пяти лет, избежав «долгостроя», ставшего характерным в научной 

космонавтике в России в последние 2–3 десятилетия. Как правило, «долгострой» приводит к 

старению научной программы (обходят проекты других космических агентств), к потере 
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авторитета разработчиков и ведущего проект космического агентства. «Традицию 

долгостроя» нельзя поддерживать, если Российская космическая отрасль стремится 

нормально развиваться. 

Область применения. Обсерватория ОЗСО может быть использована для 

эффективного решения задач астероидно-кометной опасности (АКО), для продолжения 

фундаментальных исследований движения объектов Солнечной системы. Каждое 

синхронное наблюдение позволяет получить трехкомпонентный барицентрический радиус-

вектор положения наблюденного объекта с точностью, определяемой дифракционными 

качествами оптической системы бортовых астрографов и точностью вектора базы. 

Вынесенное по обе стороны от Солнца положение двух инструментов ОЗСО относительно 

«земного наблюдателя» и возможность использовать два режима наблюдений с 

астрографами — «синхронное наблюдение» и наблюдение в режиме «одиночного 

телескопа» — делают ОЗСО высоко конкурентной в списке проектов, предлагаемых для 

решения проблемы АКО в ее фундаментальной части. В НИР выполнено репрезентативное 

моделирование решения задач АКО с использованием ОЗСО [14].  

Дополнение конфигурации космическим аппаратом, установленным в окрестности 

точек Эйлера L1 или L2 (см. Рис. 1 ниже), находящихся на расстоянии 1.5 млн. км от Земли – 

со стороны Солнца или в противоположном направлении, соответственно, – может 

представить фундаментальное решение задач защиты Земли от двух классов ОСЗ в рамках 

проблемы АКО: 1) большие ОСЗ, несущие глобальную угрозу, и 2) объекты малого размера, 

несущие угрозу регионального и/или локального уровня.  

Обсерватория ОЗСО проектируется для фундаментальных исследований по 

астрономии (астрометрии, астрофизике и небесной механике) в орбитальных условиях. Для 

таких исследований применение ОЗСО наиболее целесообразно. Синхронные наблюдения 

галактических объектов позволяют определять прямые параллаксы звезд внутри сферы 

радиусом не менее 3 кпк, а при благоприятных технических условиях – 5 кпк. Параллаксы 

выводятся из синхронных ПЗС-наблюдений, c экспозициями не более 5 минут, по методу, 

альтернативному классическому, применявшемуся в наземных условиях и в проектах 

HIPPARCOS и Gaia. Синхронное фотографирование площадки на небе с угловым размером в 

40×40 или площадью в 0.5 квадратного градуса выполняется в течение интервала времени 

порядка 1 часа (12–20 экспозиций за 1 час) и дает материал с достаточной статистикой для 

немедленного определения параллаксов звезд и распределения энергии в спектрах всех 

объектов на кадре, как только материал будет принят наземным пунктом управления.   
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Экономическая эффективность и значимость работы. В разработке предлагается 

использовать конфигурацию средств ОЗСО для решения задач АКО. Разработка хорошо 

продуманной и обоснованной системы орбитального базирования гарантирует правильную и 

точную диагностику семейства астероидов, сближающихся с Землей. Надежные меры 

защиты в стадии реагирования возможно разработать только в том случае, когда имеется 

полная и достоверная информация об опасном объекте, а в идеале — обо всех ОСЗ. 

Разработанный проект имеет серьезные преимущества стереоскопии и синхронности в 

наблюдениях и может обеспечить надежное решение проблемы предсказания столкновений 

с телами, способными нанести глобальный ущерб жизни на Земле. В свете возможного 

ущерба для Земли от такого столкновения, экономическую эффективность проекта, 

направленного в т. ч. на высокоточное определение характеристик опасных объектов, трудно 

переоценить. 

Эффективность проекта определяется также обширностью, уникальностью и качеством 

того материала, который будет введен в базы данных для фундаментальных исследований в 

результате его работы, и наличием перспективных разработок для космической 

промышленности. Полномасштабное развитие астрономии в России, судя по опыту 

передовых стран, невозможно без использования орбитальных средств наблюдений. 

«Скупой платит дважды» – говорит народная пословица.  

Прогноз о занятии окрестностей Лагранжевых точек либрации. Имея в виду 

пространственную локализацию окрестностей либрационных центров Лагранжа, 

особенности гравитационного потенциала Солнца и Земли и устойчивость движения КА в 

этих окрестностях, можно выразить обоснованную уверенность в том, что оба эти центра 

будут активно осваиваться в XXI веке – по аналогии с областью геостационарной орбиты 

Земли, плотно заселенной еще в веке ХХ. Технологические основы для выполнения 

длительных экспериментов именно в этих окрестностях в современной космонавтике уже 

имеются. Для экспериментов же в системе либрационных центров других планет требуется 

значительно более развитая технологическая основа. Пока нет объявленных проектов 

занятия окрестностей этих центров. Российская космонавтика может сделать это впервые, 

что может быть престижным для страны и ее науки. 

Трудности проекта  

1) Удаленность от Земли на расстояние в 1 а. е. требует высокоэффективной системы 

передачи данных на это расстояние и столь же эффективной наземной системы приема. 
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Создание такой стационарной системы будет важнейшим технологическим стимулом для 

освоения дальнего космоса. 

2) В России нет пока технологий создания больших ПЗС-мозаик, в том числе с высокой 

радиационной стойкостью. Их необходимо освоить. 

3) Требуется два раздельных запуска, удорожающих проект. 

4) Требуется применить высокоэффективную электронику, включая радиационно-

стойкие бортовые ЭВМ с современными параметрами и с соответствующим программным 

обеспечением. 

Ясно и очевидно, что преодоление трудностей сильно стимулирует развитие 

технологии. Создатели проекта провели серию консультаций со специалистами космической 

отрасли и уверены, что преодоление всех этих проблем возможно и необходимо. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины, обозначения и 

сокращения с соответствующими определениями. 

Тело нулевой массы — небесное тело с массой, бесконечно малой по сравнению с массами 

больших и малых планет, оказывающее пренебрежимо малое гравитационное воздействие на 

движение других тел при построении теории движения любого порядка точности 

Центры либрационных движений — частные решения ограниченной круговой задачи трех 

тел: 

L1, L2, L3 — Эйлеровы решения ограниченной круговой задачи трех тел, линейные точки 

либрации 

L4, L5 — Лагранжевы решения ограниченной круговой задачи трех тел, круговые или 

треугольные точки либрации 

а. е. — астрономическая единица (149 597 870 691 м) 

Либрационное движение — «покачивающееся движение» тела нулевой массы в локальной 

подвижной системе координат с началом в центре либрации или во вращающихся 

геоцентрической или гелиоцентрической системах координат 

АКО — астероидно-кометная опасность 

ОЗСО — Орбитальная Звездная Стереоскопическая Обсерватория 

МССО — Межпланетная Солнечная Стереоскопическая Обсерватория 

АСЗ — астероиды, сближающиеся с Землей 

ОСЗ — объекты, сближающиеся с Землей 

ПЗС — прибор с зарядовой связью 

КА — космический аппарат 

ЕКА — Европейское космическое агентство 

NASA — National Aeronautics and Space Administration 

JAXA — Japan Aerospace Exploration Agency 

УФ — ультрафиолетовый диапазон 

ИК — инфракрасный диапазон 

РАН — Российская академия наук 

ИКИ — Институт космических исследований РАН 

МАС — Международный астрономический союз 

НТС — научно-технический совет 

СБ  — солнечная батарея 

ПН — полезная нагрузка, все оборудование для решения собственно целевой задачи проекта 

ОСШ — отношение «сигнал/шум» 

пк — парсек, единица измерения межзвездных расстояний, равная 206 264.806 а.е. 

с.е.в. — стандартная единица времени 

ПО — программное обеспечение, бортовое, наземное или их комбинация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мотивацию разработки проекта определяли многие факторы, главным из которых, 

безусловно, является научная целесообразность. Важную роль сыграл также и критический 

обзор развития российской программы фундаментальных исследований в космосе, 

выполненный членом Совета по Космосу РАН академиком РАН Э. М. Галимовым [15]. 

Лейтмотив обзора: «Нужно понять, что сегодня исследование Солнечной системы, изучение 

внеземного вещества, химического строения Луны и планет, поиск внеземных форм жизни, 

понимание физики Вселенной — это передовая линия фундаментальной науки. 

Современные космические исследования следует рассматривать не как одно из направлений 

или один из разделов науки, а как этап развития науки. Без результатов, полученных в 

космических исследованиях, неполноценны ни физика, ни биология, ни химия, ни 

геологические науки. Отступление на задний план страны, имеющей богатый опыт и 

традиции космических исследований, не может не вызывать тревогу и желание понять 

причины.». 

Опуская общеизвестную информацию о преимуществах и недостатках обсерваторий в 

космосе, их необходимости и значении, перечислим эксперименты и проекты последних 

трех десятилетий.  

Кратко описать современное состояние фундаментальных и прикладных исследований 

по всем разделам астрономии в орбитальных условиях — трудная задача. Она для нас 

облегчается тем, что обзоров проблемы в периодической литературе имеется достаточно. 

Воспользуемся некоторыми данными обзора, выполненного активным и авторитетным 

европейским ученым, деятелем МАС, астрономом Парижской обсерватории Екатериной 

Тюрон [16]. К этому обзору (см. http://www.eolss.net) можно также отослать читателя, 

желающего узнать подробную информацию. На основе этого обзора построена Таблица 1. 

Таблица 1. Эксперименты и проекты для орбитальных исследований 

Проект 
Дата запуска, 

участники 
Примечания Диапазон 

Космические обсерватории высоких энергий 

INTEGRAL 

(Gamma-Ray 

Astrophysics 

Laboratory) 

17 октября 2002 

Россия, ЕКА, NASA, 

Чехия, Польша 

 20 keV – 8 MeV 
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Swift 

20 ноября 2004 

NASA, 

Великобритания, 

Италия 

 гамма-всплески (GRB) 

Fermi Gamma-ray 

Space Telescope 
11 июня 2008  10 keV – 300 GeV 

Космические обсерватории гамма-диапазона 

NASA's Chandra  

X-ray Observatory 
23 июля 1999  0.1 – 10 keV 

XMM-Newton 
10 декабря 1999 

ЕКА 
 5 – 35 Å (0.33 – 2.5 keV) 

IXO, the 

International X-ray 

Observatory 

2020 

ЕКА, NASA, JAXA 

XEUS = X-Ray 

Evolving 

Universe 

Spectrometer 

0.1 и 40 keV 

Космические обсерватории оптического и УФ-диапазона от 10–20nm (дальний УФ) до 

380–400nm (ближний УФ) 

IUE, International 

Ultraviolet Explorer 

satellite 

январь 1978 – 

сентябрь 1996 

NASA, ЕКА, UK 

сверхновая 

1987A 
120 – 340 nm 

EUVE, NASA 

Extreme Ultraviolet 

Explorer 

июнь 1992 – январь 

2001 
 7 – 76 nm 

FUSE, Far 

Ultraviolet 

Spectroscopic 

Explorer 

июнь 1999 – октябрь 

2007 

NASA, CSA, CNES 

 90 – 120 nm 

Galaxy Evolution 

Explorer (GALEX) 

апрель 2003 

NASA 
 

УФ (135–178 nm) и 

ближний УФ (177–273 

nm) 

HST 
25 апреля 1990 

NASA, ЕКА 

4 

дополнительных 

запуска для 

ремонта и 

COS 115 – 320 nm 

STIS 115nm –1 μm 

ACS 120 – 1000 nm 

NICMOS 0.8 – 2.5 μm 
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модернизации WFC3 видимый 

диапазон 

Hipparcos август 1989 – 1993 +Tycho 0.2 – 0.8 μm 

Gaia декабрь 2013 
рассчитан на 5 

лет 
видимый + ближний ИК 

CoRoT 

27 декабря 2006 

ЕКА, Австрия, 

Бельгия, Германия, 

Испания и Бразилия 

  

Kepler март 2009 экзопланеты  

АКО и космические обсерватории для изучения темной энергии 

EUCLID 
2019 

ЕКА (MPI) 
 550 – 900 nm 

WISE (Wide-field 

Infrared Survey 

Explorer) 

декабрь 2009  3.4, 4.6, 12 и 22 μm 

James Webb Space 

Telescope (JWST) 
планируется  

NIRCam 0.6 – 5 μm 

NIRSpec -“-, 100, 1000 и 

2700 

MIRI 5 – 28 μm 

FGS 1.5 и 5 μm 

К сожалению, в международном процессе фундаментальных исследований в космосе 

участие России заметно лишь в предоставлении средств запуска, в обслуживании МКС и в 

разработке приборов для исследований. Таблица не включает данных об экспериментах в 

окрестностях Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, в выполнении которых Российская 

космонавтика пока участия не принимала. Участие России в исследованиях Марса с 

помощью серии роверов NASA заключается в разработке приборов радиационного 

зондирования поверхности Марса и его приповерхностного слоя. Приборы созданы в ИКИ.  

Надежду на выход России из застоя внушает успешный запуск «Радиоастрона», см. 

http://www.asc.rssi.ru/radioastron/description/intro_rus.htm.  

Заявленные научные задачи проекта «Радиоастрон» включают наблюдения в 

радиодиапазоне длин волн 1.2 – 92 см, обработка и анализ которых позволят провести: 

1) исследование природы источника энергии в ядрах активных галактик, 2) исследование 
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космологической эволюции компактных внегалактических источников, 3) изучение процесса 

образования звезд и планетных систем, 4) изучение структуры и динамики источников в 

мегамазерах, 5) исследование структур микроквазаров и радиозвезд, 6) исследование по 

космической баллистике и гравиметрии, 7) решение ряда задач фундаментальной 

астрометрии в части построения координатных систем и уточнения системы констант. 

Заметим, что заявленный список, возможно, перегружен, поскольку ресурс 

«Радиоастрона» определяется сроком работы системы гелиевого охлаждения. Но полезными 

факторами являются амбиция научной команды проекта и его научная программа.  

Детально мы ограничились перечислением проектов, принятых за образцы в настоящей 

разработке.  

Проект ОЗСО имеет пересечения в инструментальном обеспечении с решениями в 

проекте EUCLID ЕКА (см. отчет о завершении фазы А от 11 октября 2011 года [17]), работы 

над которым начаты в ЕКА значительно позже, чем работы над проектом ОЗСО.  

В качестве мотива для выбора инструмента, — мотива, дающего основание и 

движущего разработку проекта, принят факт: более трех веков основные астрономические 

данные собирались инициативными и увлеченными астрономией людьми, 

поддерживаемыми мировым научным сообществом — в первую очередь, с помощью 

астрографов различных конструкций, развитие которых особенно важно. Ситуация не 

изменилась и в начале XXI века — в эпоху уже развернутых космических исследований. 

Борьба за первенство в этих исследованиях обостряется, служа важным стимулом развития 

науки.  

Учитывая 25-летний перерыв в космических экспериментах в России в области 

фундаментальных исследований по астрономии и физике ближнего и дальнего космоса [15], 

сопоставимых по результатам с зарубежными, группа разработчиков ОЗСО считает, что 

необходимо добиться явно видимого и значительного результата, сломать тенденцию 

отставания и выполнить работу инструментами и методами, хорошо освоенными в наземных 

условиях, но в космическом исполнении. Усложнять аппаратуру при этом не следует; это 

дает возможность сократить сроки реализации проекта с уходом от вышеупомянутого 

«долгостроя», а главное – выполнить проект до конца программы.  

Именно так подготовлен проект создания ОЗСО до стадии, соответствующей «Фазе А» 

в зарубежной терминологии. Проект подготовлен группой, руководимой сотрудником 

Пулковской обсерватории канд. физ.-мат. наук М. С. Чубеем. В исторической ретроспективе 

Пулковская обсерватория имеет особые научные заслуги перед страной и миром, и следует 

умножать и укреплять ее традиции, суть которых — вести исследования на переднем крае 
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проблем астрономии, что уже далее невозможно без разработки и использования 

орбитальных средств наблюдений. 

ОЗСО может решать любые задачи, доступные с использованием астрографа. В 

разработанном варианте, однако, не предусматривается вести спектральные наблюдения, 

поскольку этот вид наблюдений ресурсозатратен, а главные свойства ОЗСО — синхронные 

трехмерные наблюдения — не дают выигрыша при наблюдениях спектров объектов.  

В списке актуальных задач астрономии находятся наиболее обсуждаемые задачи 

защиты от АКО, а также задачи фундаментального изучения свойств самой Солнечной 

системы. Эти задачи не только посильны для ОЗСО, но при их решении средствами ОЗСО 

имеется ряд преимуществ перед орбитальными обсерваториями других конфигураций.  

Проект представлен на специализированном заседании Экспертной Группы по 

космическим угрозам СК РАН 18 июня 2014 года и внесен в список проектов, 

разрабатываемых в рамках проблемы АКО. Однако только анализ разработки по докладу в 

самом Совете по Космосу РАН дает высший уровень профессиональной оценки смысла и 

научного значения проекта. И данный документ имеет целью дать экспертам СК РАН 

изложение о разработке, как предварительный материал для детального ознакомления и для 

облегчения формирования заключения о проекте и вердикта о его судьбе! 
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1. ПРОЕКТ ОРБИТАЛЬНОЙ ЗВЕЗДНОЙ 

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

1.1. Сущность проекта 

На стадии НИР проект «Орбитальная Звездная Стереоскопическая Обсерватория» 

(ОЗСО) [7] разработан как производный от НИР «Межпланетная Солнечная 

Стереоскопическая Обсерватория» (МССО) [2, 3]. Орбитальные конфигурации и МССО, и 

ОЗСО формируются одинаково — путем установки двух идентично оснащенных 

космических аппаратов в окрестностях тригональных лагранжевых центров либрации L4, L5 

в системе «Солнце – “барицентр системы Земля+Луна”» (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Западная L4 и восточная L5 точки, положение которых определяется текущим 

положением Земли в орбите, являются центрами орбит либрационного движения 

третьего тела в круговой ограниченной задаче трех тел. Полная система положений 

центров либрационного движения — решений задачи — содержит 5 точек, три из 

которых L1, L2 и L3 указал Эйлер в 1767 году [18], а две остальные — Лагранж пятью 

годами позже [19]. 

Целевая программа МССО на ранних этапах разработки (см. [7]) ориентировалась на 

применение метода стереоскопии при выполнении фундаментальных исследований в рамках 

двух групп проблем астрономии:  

1) физика Солнца и солнечно-земные связи; 

2) проблемы небесной механики, звездной астрономии, астрометрии и астрофизики в 

диапазоне блеска V = –4
m
 – +25

m
. 

Указанные задачи предполагалось решать с применением, в основном, 

астрографических и фотометрических методов на основе ПЗС-наблюдений в оптимальных 

орбитальных условиях. В соответствии со спецификой требуемого приборного оснащения, 
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обусловленного яркостью исследуемых объектов и их распределением по небесной сфере, 

проект МССО разделен на два варианта компоновки — «солнечный» вариант для решения 

задач раздела 1 и «звездный» — для решения задач группы 2. Особенностью «звездного» 

варианта — ОЗСО — является то, что в нем используется только один инструмент — 

астрограф, исполняемый в двух идентичных экземплярах, в отличие от более сложного 

комплекса «солнечной» компоновки — также в двух экземплярах, но содержащего не менее 

10 инструментов [2, 3], создание и интеграция которых более время- и трудозатратны. 

Применив оптимальное планирование, целевые инструменты для ОЗСО возможно создать, 

испытать и интегрировать за 4–5 лет, не потеряв актуальности программы, свежести идеи, 

ценности и новизны проблем в целом. 

1.2. Естественнонаучные и научно-технические основания проекта, выбор 

направления НИР 

Целесообразность установки двух идентично оборудованных космических аппаратов 

(КА) в окрестности Лагранжевых центров либрации в системе «Солнце – барицентр системы 

“Земля+Луна”» имеет ряд весомых научных и технологических аргументов в пользу 

постановки фундаментальных программ исследований для космической обсерватории такой 

конфигурации. Привлекательность идеи состоит в том, что:  

1) радиационные и температурные условия работы аппаратуры не жестче, чем на 

околоземных орбитах, где ИСЗ пересекают силовые поля геосферы, испытывая скачок 

температуры на борту при входе и выходе из тени Земли; условия для работы оборудования 

для ОЗСО более стабильны, чем в околоземном пространстве; 

2) конфигурация гравитационного потенциала в окрестностях центров либрации 

подобна по гравитационным свойствам потенциалу геостационарной орбиты, плотно 

заселенной еще с конца минувшего столетия в силу устойчивости определенного типа 

движений и их удобства для исследовательских и практических целей. Поэтому точки 

либрации L1, L2 уже используются в проектах SOHO [20], WMAP [21], GAIA [22], а точки 

L4, L5 непременно будут заселены в текущем веке;  

3) пространственное расположение КА в эклиптике в окрестностях центров, расстояние 

между которыми составляет величину 3 259 111 B a . млн.км , где a — средний радиус 

орбиты Земли (астрономическая единица, а. е.) (Рис. 2), имеет неоспоримые преимущества 

для эффективного применения принципа синхронной триангуляции и стереоскопии перед 

КА на околоземных орбитах, производящими наблюдения с одного направления — прежде 

всего, в решении задач проблемы АКО и проблем физики Солнца. База В по величине 



22 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

оптимальна для решения задач АКО; кроме того, база достаточна для синхронных 

наблюдений параллаксов звезд; 

4) синхронная работа двух идентичных астрографов, установленных на концах базы В, 

в комбинации с режимом раздельного наблюдения каждым из телескопов, исключает 

«слепые» для земного наблюдателя (находящиеся за Солнцем) участки орбит практически 

для всех классов ОСЗ; орбитальная стереообсерватория из каждого синхронного наблюдения 

позволяет с высокой точностью вывести барицентрический радиус-вектор наблюдаемого 

объекта, что невозможно сделать с околоземными орбитальными и наземными средствами;  

5) синхронный обзор неба двумя астрографами, снабженными соответствующей 

системой светофильтров, помимо независимой системы расстояний до звезд в пределах, 

формируемых инструментальными ограничениями и перспективой базы В, позволяет 

получить достаточно подробное распределение энергии в излучении не только отдельных 

звезд, но и всех регистрируемых в градусном поле зрения объектов (планет, туманностей, 

галактик и других протяженных объектов);  

6) в технологическом отношении, во-первых, дополнительной защиты или испытаний 

аппаратуры, по сравнению с таковой, используемой на околоземных орбитах, разрабатывать 

не нужно, поскольку удаление от Солнца так же равно одной астрономической единице, как 

и для околоземных орбит, где в основном и испытаны комплексы аппаратуры для работы в 

космосе; технологическое развитие средств для космических исследований в настоящее 

время достигло уровня готовности к освоению операций установки КА в окрестностях 

рассматриваемых либрационных центров и управления их движением на рабочих орбитах. 

Для создания эффективной орбитальной стереообсерватории только положения 

круговых центров либрационных движений — именно в системе «Солнце — барицентр 

системы “Земля+Луна”» — являются наиболее эффективными и посильными в 

технологическом отношении.  

1.3. Параметры орбит гомановских переходов и орбит эксплуатации 

В проекции на плоскость эклиптики на Рис. 2 представлена схема переходов и 

характеристик орбит эксплуатации.  

Учитывая специфику описания гелиоцентрических орбит перехода и эксплуатации — 

текста, насыщенного математическими выкладками, — это описание выделено в 

Приложение А.  
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Рис. 2. Пространственная конфигурация и схема развертывания рабочих орбит в 

окрестностях устойчивых центров либрации Лагранжа L4, L5 в проекции на плоскость 

эклиптики; Т3 — Земля, S — Солнце. Треугольник L4L5Т3, вершины которого всегда 

расположены в эклиптике, совершает квази-твердотельное обращение вокруг Солнца S 

с периодом в один год. Штрих-пунктир — расчетные орбиты гелиоцентрических 

переходов «Земля – L5» (d), или «Земля – L4» (e). a — приблизительная 

последовательность событий развертывания. Увеличенное изображение окрестностей 

центров L4, L5 и локальные либрационные движения КА в течение 160 лет показаны в 

частях b и c. Диаметр каждой из этих областей ограничен величиной ~65000 км и 

составляет 2.5∙10
–4

 часть базы В (~0.025%). 

Заметим также, что после исчерпания ресурса космические аппараты будут вне 

околоземной зоны, внутри которой возникли проблемы загрязнения космоса.  

Научный потенциал идеи создания орбитальной стереообсерватории велик и весьма 

интересен. Идея проекта не повторяет представленных в мире проектов и является 

оригинальной, привлекающей интерес зарубежных исследователей. Риск технических 

отказов вдвое выше риска запуска на околоземную орбиту, что является основной 

трудностью на пути создания ОЗСО. Но новизна и ценность материалов наблюдений, 

современная отечественная база данных планируемого обзора, технологическое развитие — 

адекватная цель, способная оправдать плату за риск.  

1.4. Пройденные стадии развития, возможности кооперации 

Проект ОЗСО адаптирует на «звездный» вариант решения, разработанные по НИР 

МССО, которая развивается с середины 90-х годов [2, 3] и поддержана в Совете по космосу 
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Президиума РАН (Решение от 21 ноября 2002 года №10310-06 по докладу 

В. М. Григорьева: — Программа проекта МССО актуальна — Рекомендуется продолжить 

НИР по теме «Стереозонд»). 

В 2007 году проект МССО представлен на НТС НПО им. С.А.Лавочкина, образована 

рабочая группа НПО-Л + ГАО РАН, результаты ее оценки вновь доложены на НТС НПО-Л 

19 декабря 2007 года, см. Приложение Б.  

Решение НТС НПО-Л: 

1) Технологическая реализуемость возможна на базе унифицированной платформы 

«Навигатор». Развертывание МССО может быть обеспечено с помощью РН Союз 2 с 

разгонным блоком «Фрегат»; 

2) Разработчикам предлагается представить материалы по проекту в Совет по 

космосу Президиума РАН вторично в вариантах «солнечной» и «звездной» компоновок. 

В апреле 2010 года проект «звездной» компоновки рассмотрен на секции 1 НТС ОАО 

«ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева. Оценена возможность создания системы наведения и 

удержания телескопа на время экспозиции. Такая система работает на телескопе Hubble, 

разработана для проектов Спектр-УФ (ВКО-УФ) [23] и SNAP [24], разрабатывалась для 

проекта SIM. Предложено испытать аппарат сначала на Лиссажу-орбите в окрестности 

точки L2, решая задачу АКО и проверяя инструмент в разных режимах наблюдений, 

включая режим СТЕРЕО, в котором второй инструмент находится на Земле или на 

околоземной орбите. Рекомендовано представить проект в Совет по космосу Президиума 

РАН. Выражена готовность участвовать в компоновке аппаратов. 

Проект по мере развития регулярно представлялся на астрономических конференциях и 

в других профессиональных аудиториях и получил поддержку на семинарах институтов 

РАН — ИСЗФ СО РАН, ИКИ РАН, ИПМ РАН, САО РАН, ГАО РАН, университетов — 

СПбГУ, СПбГУ ИТМО, научно-производственных объединений — НИИ Телевидения, 

ЦНИИ «Электрон», ЛОМО, ГОИ им. С.И.Вавилова, НПО им. С.А.Лавочкина, ОАО ИСС им. 

М.Ф.Решетнева. В публикациях о проекте в периодических научных журналах отражены 

основные результаты исследований по его разработке. 

В Приложении Б приведены копии решений НТС и семинаров с их отзывами и 

оценками НИР МССО и ОЗСО. 

Образование требуемой кооперации специалистов учреждений России и учреждений 

других стран и перевод проекта из стадии НИР в стадию НИОКР возможно только после 

санкции (и по рекомендации) Совета по космосу РАН с последующим представлением 

доклада на НТС ФКА РФ. Проект разработан до состояния готовности к этим докладам и к 

началу стадии НИОКР с выработкой требований по всем вопросам проекта. 



25 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

1.5. Концептуальная схема Орбитальной Звездной Стереоскопической 

Обсерватории 

Стереометрическая проекция ОЗСО с ее положением относительно небесной сферы 

представлена на схеме Рис. 3. В концепции стереообсерватории сохранен классический 

принцип меридианной астрономии. «Меридианом» обсерватории является большой круг GC 

на небесной сфере, образуемый сечением небесной сферы плоскостью, перпендикулярной 

главной базе ОЗСО — вектору 
5 4

L L B . Меридиан, по классическому опыту 

наблюдательной астрономии, есть место, наивыгоднейшее для наблюдений в смысле 

минимума инструментальных и методических ошибок. В течение года через меридиан ОЗСО 

проходят все объекты небесной сферы дважды — аналогично верхней и нижней 

кульминации на земном меридиане, — что дает возможность оптимизировать программу 

фундаментальных исследований по принципам полноты, частоты и точности наблюдений.  

Инструментальное — по качеству изображений, — и математическое оснащение борта 

по надежности предварительной бортовой обработки наблюдений, упаковки образуемых 

файлов должно быть разработано по требованиям, соответствующим лучшим мировым 

достижениям в космических экспериментах, выполняемых и планируемых. Бортовая 

аппаратура должна быть разработана для эффективной работы в автоматическом режиме с 

обратной связью с наземным пунктом управления. Поэтому на борту необходимо хранить 

«образ» небесной сферы в виде каталога в эклиптикальной системе ICRF, плотность звезд в 

котором достаточна для эффективного управления наведением астрографов по объектам 

программы и для идентификации объектов на каждой ПЗС в мозаике системы регистрации 

изображений. Алгоритм вычисления положений всех тел Солнечной системы, имеющих 

теории движения к моменту готовности аппаратов ОЗСО к запуску, также необходимо 

интегрировать в бортовую вычислительную систему. Основная идея и цель проекта – 

получить систематический обзор неба высшего уровня астрометрической и 

фотометрической точности с проницанием до звезд 24–25 звездных величин в расширенном 

оптическом диапазоне – от 0.2 до 1.1 мкм методом прямых синхронных снимков.  
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Рис. 3. Стереометрическая схема положения ОЗСО относительно небесной сферы. 

Широкими контурными стрелками показаны области, в которых возможны явления 

точечного микролинзирования. GC — «меридиан» стереообсерватории, образуемый 

сечением небесной сферы плоскостью, перпендикулярной главной базе ОЗСО L5L4 и 

проходящий через полюсы эклиптики ПS, ПN. Наведения астрографов при наблюдениях 

параллаксов обозначены греческой буквой : оба астрографа синхронно наблюдают 

площадку на небе в меридиане. T — Земля, S — Солнце,  — точка весеннего 

равноденствия,  — восходящий узел плоскости Галактики на экваторе Е.  

Программа наблюдений (см. ниже) рассчитана на задачи, решение которых с 

применением метода синхронной триангуляции имеет явные преимущества по сравнению с 

традиционно сложившимися методами наблюдений с одного направления. Эта специфика 

ОЗСО предъявляет предельно высокие требования к качеству всего комплекса бортового 

оборудования по критериям надежности, устойчивости работы служебных и целевых 

приборов в различных режимах, к уровню астрометрического и фотометрического 

разрешения, особенно к дифракционным свойствам оптических приборов, – в нашем случае 

астрографов и звездных датчиков.  

1.6. Трехзеркальный астрограф ОЗСО 

Схема проектируемого телескопа во многом зависит от поставленных наблюдательных 

задач и свойств приемника излучения [25]. Опыт и успехи в создании и использовании 



27 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

орбитального телескопа Hubble [26], разработанные и прошедшие стадию интеграции 

бортовой аппаратуры телескопы «Спектр-УФ» [23], GAIA [22] и телескопы для 

использования в экспериментах уже близкого будущего по проектам SNAP [24], JASMINE 

[27] и OBSS [28] и др. отражают практическое состояние мировой индустрии изготовления 

орбитальных телескопов, на стандарты которой необходимо ориентироваться в подготовке и 

предлагаемого проекта.  

Основные требования к оптическому оснащению практически во всех орбитальных 

проектах определяются критериями оптимизации аппаратуры по стоимости, по 

характеристикам точности, эффективности и ресурсу. В разработке телескопа для проекта 

ОЗСО [7] избраны требования: 

1) минимальная масса; 

2) минимальные компоновочные размеры;  

3) максимально возможное пространственное и фотометрическое разрешение;  

4) обеспечение калибровки и диагностики степени износа в процессе работы; 

5) предельно высокий уровень надежности работы системы регистрации объектов 

целевой программы и высокий «уровень интеллекта», обеспечивающий уровень 

автономности бортовой автоматики, осуществляющей управление работой всех бортовых 

систем, подготовку и передачу потока научной и телеметрической информации наземному 

пункту управления.  

Получить материал наблюдений объектов в диапазоне яркостей до предельных 

24…25
m
, сопоставимый по научной ценности с таковым в выше цитированных проектах, 

возможно только при условии, когда оптические свойства астрографов, характеристики их 

системы регистрации и режимы их использования для получения прямых снимков 

программных областей неба обеспечивают возможность определить положение максимума 

центра интенсивности в изображении точечного источника с погрешностью в пределах 

0,00062 ≥ │σ1│ ≥ 0,00012″ по одиночной экспозиции. При наборе статистики в 10 

измерений астрометрическая точность повысится еще примерно в три раза – до уровня 

±0,0002 – ±0,00004″. При достижении этого уровня точности нижняя граница перспективы 

базы В для ОЗСО определится радиусом сферы Rlim = 1/0,0002 = 5000 пк [7].  

Мы опускаем здесь вопросы работы системы наведения и экспозиций, блестящее 

решение которых в работе телескопа HUBBLE открывает дорогу методу точечного 

наведения и удержания направления в течение времени экспозиции. В отечественном 

проекте ВКО «Спектр-УФ» [23] такая система наведения разработана и может быть 

использована в проекте ОЗСО с соответствующей адаптацией. Здесь же представлены лишь 

изложение аргументов в пользу выбираемой оптической системы астрографа и его расчет.  
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Ограничения со стороны компоновочных условий диктуют ограничения по массе, 

требуют применения технологий изготовления облегченных оптических элементов и 

предъявляют особые требования к жесткости системы и к обеспечению ее бортовой 

юстируемости. 

Новизна проекта состоит и в том, что трехзеркальная система с апертурой в 1 м и более 

в орбитальных условиях еще не имеет апробации. На отечественных предприятиях (ОАО 

«ЛОМО», «Сосновоборский филиал ГОИ») есть опыт изготовления похожих систем 

наземного базирования, и проработка технологических вопросов о требуемом уровне 

оснащения производства.  

Трехзеркальные системы с апертурой 2 м разрабатываются в проектах [17, 24, 27, 28] и 

др. Преимущества непременно выдвинут эту систему на передний край проблем, связанных 

с конструированием инструментов, используемых и в орбитальных, и в наземных условиях. 

К преимуществам этой системы перед двухзеркальными — например, перед системой Ричи-

Кретьена — относятся: 1) возможность получить плоское фокальное поле без применения 

линзовых корректоров, в угловом поле порядка 1°; 2) возможность скомпоновать систему в 

минимальных пространственных размерах; 3) отсутствие дисторсии и дифракционное 

качество изображения по всему полю, 4) более эффективная защита плоскости приемника от 

прямых посторонних засветок, что существенно уменьшает размеры защитной бленды 

инструмента. Система разработана и явно обретает статус перспективной [29, 30, 31, 32, 33]. 

Выбор обусловливается и технологиями изготовления ПЗС и ПЗС-мозаик. Близкое к 

градусному угловое поле зрения телескопа значительно эффективнее для решения задач 

построения обзоров и картографирования как неба, так и поверхностей планет, нежели поле 

с углом зрения в пределах 15. 

Астрограф целесообразно оснастить крупноформатной ПЗС-мозаикой (см. ниже).  

Нами на стадии НИР проведены исследования, расчеты и сравнительный анализ 

вариантов трехзеркальных систем с промежуточным действительным изображением после 

отражения от двух зеркал, имеющих следующие оптические характеристики: диаметр 

главного зеркала D = 1000 мм, угловое поле зрения – 2ω = 40— 1º, фокусное расстояние – 

f = 5; 10; 15; 20; 25; 30 м. 

В центрированных трехзеркальных системах с промежуточным изображением после 

двух зеркал (а только по этой схеме и может быть реализована малогабаритная система с 

относительным отверстием 1:30 и 2ω = 1º или 40′) существует определенная зависимость 

между степенью исправления дисторсии, относительным отверстием главного зеркала и 

величиной экранирования входного зрачка. 
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Нами рассмотрены только центрированные системы, работающие полным полем. 

Посчитано более 40 вариантов инструмента. Специалистов-оптиков мы отсылаем к статьям 

[32, 33, 34], а здесь представляем краткое описание двух вариантов — вариант с 

промежуточным изображением перед главным зеркалом с полем 2ω = 1º и  вариант системы 

с полем 2ω = 40 с промежуточным изображением за главным зеркалом с эквивалентными 

фокусными расстояниями f = 20 000,0 мм и f = 30 000,0 мм соответственно.  

Параметры первой системы (Рис. 4), имеющей меньший вес и, соответственно, 

занимающей меньше объема компоновочного пространства (130×200×270 см
3
), следующие: 

эквивалентное фокусное расстояние f = 20000 мм; угловое поле зрения 2 = 60′; апертура 

D = 1000 мм; расчетная предельная величина в интегральной области спектра Vlim = 25
m
 при 

отношении «сигнал/шум» ≈ 3 и Vv = 22
m 
с применением светофильтров; относительное 

отверстие D/f = 1:20; линейное поле зрения диаметром d = 350 мм; спектральный диапазон 

0.25 – 1.0 микрона; масштаб μ = 10.3″/мм; регистрирующий фокальный ансамбль — ПЗС-

мозаика из ~ 190 ПЗС-матриц 14К и турель с 10 – 15 узкополосными светофильтрами; 

пиксел квадратный со стороной 10 микрон и угловым размером 0.103″; плоское фокальное 

поле (именно это свойство достижимо в трехзеркальных системах); изображение 

дифракционное по всему полю; дисторсия Sv ≤ 0.003%; экранирование η = 0.34; полный вес 

оптических компонентов ≈ 120 кг; полный вес астрографа со светофильтровой турелью в 

компоновке не превосходит 500 кг.  

На схеме Рис. 4 турель со светофильтрами показана условно, точное ее место в схеме 

предстоит определить на стадии НИОКР, поскольку только на этой стадии такая задача 

решается на практике.  

Фокусное расстояние второй системы [34], со строгой коррекцией дисторсии по всему 

полю 40, равно 30 м. На Рис. 5 представлена эта схема. Осевая длина системы равна 3998 

мм. На Рис. 6 показаны остаточные аберрации кривизны изображения и дисторсии этой 

системы, а на Рис. 7 — частотно-контрастная характеристика. Линейное поле зрения 

диаметром d = 350 мм, — одинаковое для обеих систем.  

Различающиеся параметры этой схемы следующие: эквивалентное фокусное 

расстояние f = 30000 мм; угловое поле зрения 2 = 40′; D/f = 1:30; масштаб μ = 6.87″/мм; 

пиксел квадратный со стороной 10 микрон и угловым размером 0.069″; изображение 

дифракционное по всему полю; экранирование η = 0.4; полный вес оптических компонентов 

≈ 145 кг; полный вес астрографа со светофильтровой турелью в компоновке не превосходит 

530 кг; компоновочные размеры ~ 130×130×400 см
3
.  
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Рис. 4. Пространственная схема расположения оптических элементов трехзеркальной 

системы с промежуточным изображением перед первым зеркалом. Зеркала М1 и М3 — 

имеют форму эллипсоидов вращения, зеркало М2 — гиперболоида вращения, m4, m5, 

m6 —дополнительные плоские зеркала, F — плоскость приемника. Турель с/ф — набор 

светофильтров. 

При уменьшении углового поля до 40…45 удалось рассчитать системы со строгим 

исправлением дисторсии при экранировании не более 0,4 и относительных отверстиях 

главного зеркала 1:1,6…1,5 (относительное отверстие определяет технологичность 

изготовления главного зеркала). 

Методом лучевого трассирования посчитана функция рассеяния точки (ФРТ) для 

каждой из систем. На Рис. 8 представлена ФРТ в сечении XZ, практически не отличающемся 

в количественном отношении от сечения YZ. Вид ФРТ не меняется по всему полю в 

пределах 0.05%, ширина ФРТ на половине максимума составляет 16.5 микрона. Для 

дискретизации изображения на пиксельную структуру ПЗС-матрицы без потери точности по 

критерию Найквиста размер ПЗС-пиксела не должен превосходить значения полуширины 

ФРТ на половине ее максимума.  
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Рис. 5. Оптическая схема с угловым полем (2ω = 40) и с двумя отверстиями h1 и h2 

(верх) и ее стереоскопическое отображение (низ). Остальные обозначения те же, что и 

на Рис. 4. 

 

Рис. 6. Графики остаточных аберраций кривизны изображения и дисторсии (2ω = 40) 
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В нашем случае пиксел должен иметь размер 10 микрон, по технологическим 

требованиям. При таком согласовании положение максимума интенсивности излучения 

точечного источника определяется с точностью на уровне не грубее 0.01 пиксела, в 

зависимости от отношения сигнала к шуму (ОСШ) исследуемого объекта, а теоретически – 

на уровне 0.002 пиксела [35], что заключает величину ошибки одиночного измерения в 

вышеуказанные пределы 0.00062″ ≥ │σ1│ ≥ 0.00012″. Оптическая система хорошо защищена 

от прямых засветок [36].  

 

 

Рис. 7. Полихроматическая частотно-контрастная характеристика для трех точек поля 

Таким образом, по каждой сессии синхронных наблюдений одной площадки 

параллаксы звезд на дальностях D ≤ Rlim могут быть определены на основе метода 

синхронной триангуляции, альтернативного классическому варианту метода, свободному от 

трудностей, присущих классическому методу. Опыт науки свидетельствует о том, что если 

возможно провести исследования разными равноточными методами, то целесообразно 

получить результаты обоими методами. Сравнение результатов способствует повышению 

объективности и качества исследования.  
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Рис. 8. Функция рассеяния точки (2ω = 40) 

Линейные размеры фокальной плоскости в обоих вариантах составляют 350 мм. ПЗС-

мозаика такого размера пока не использовалась в отечественных проектах, но 

крупноформатные ПЗС-мозаики в фокальных плоскостях бóльших размеров в выше 

упомянутых проектах освоены [22, 24]. 

Фотометрическую точность определяют величина накопленного заряда, ОСШ и 

полнота исключения действия технических факторов. При использовании свойств ФРТ на 

стадии обработки и при согласовании свойств регистрирующей системы и изображений 

современные алгоритмы позволяют уверенно детектировать слабый объект и подсчитать 

число квантов в сформированном изображении при минимальном отношении ОСШ ≈ 5. 

Проведенное нами эскизное проектирование позволяет выбрать систему требуемых 

параметров для астрографа класса лучших мировых образцов. Главная проблема 

заключается в создании производства трехзеркальных систем этого класса в России. 

Позитивным свойством этого класса систем является также высокий уровень защиты от 

прямых засветок [36]. Вполне возможно, ряд параметров будет несколько другими, но в 

целом качество телескопа не может значительно уступать вышеописанному уровню: 

соответствующие технологии изготовления существуют, а тратить средства на 

малоэффективный аппарат и, тем более, использовать его в проекте предложенного класса 

никто не станет. 

Таким образом, с астрографом вышеописанных свойств возможно получить прямые 

снимки площадки на небе с угловым диаметром 1° или 40 в интегральной области спектра и 

примерно в 10 – 15 узкополосных светофильтрах с разрешением на дифракционном уровне. 
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Конкретизацию параметров телескопа, его проницания во всех опциях, – режимов съемки, 

системы наведения и удержания на время экспозиции, – и, наконец, деталей научной 

программы эксперимента — все это возможно сделать окончательно только на стадии 

НИОКР.  

1.7. Система регистрации изображений, объем информации 

Система регистрации в предлагаемом проекте представляет собой смонтированную в 

круге диаметром 350 мм ПЗС-мозаику. Архитектура вариантов ПЗС-мозаик системы 

представлена на Рис. 9: a) — из 186 ПЗС размером 1×4К, и 4 квадратных размером 1×1К (A, 

B, C, D) – ПЗС для адаптивного управления; b) — из 49 квадратных размером 4×4К с 

аналогичными ПЗС для адаптивного управления. Обе возможности не противоречат 

сложившейся практике применения крупноформатныз ПЗС и ПЗС-мозаик [37]. Пиксел 

квадратный со стороной 10 мкм. Мозаика одинаковая для двух представленных оптических 

схем. Соответственно оптическая система с эквивалентным фокусным расстоянием 20 м 

накрывает круглую площадку диаметром 1°, а с 30 м – 40, вдвое меньше по угловой 

площади.  

Вариант b) будет эффективным при выполнении обзоров, поскольку позволяет вести 

оптимально «укладку» кадров и их связь. Вариант a) имеет преимущество ресурса 

(радиационное поражение выводит из строя меньшую площадь мозаики, считывание 

проектируется вдоль строки с коротким размером и происходит быстрее) и, соответственно, 

он более долговечен.  

Разумеется, на стадии НИОКР возможно рассмотреть другие варианты и выбрать по 

вышеозначенным критериям оптимальный. 

 

Приближенная оценка объема информации в одном «кадре» представлена ниже. 

Линейный диаметр матричной сборки 350 мм для обоих телескопов, масштабы 10.3/мм и 

6.9/мм, пикселами покрыто ~85% поверхности сборки – с учетом промежутков для монтажа 

ПЗС. Тогда имеем оценки:  
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a) 

 b) 

Рис. 9. Схема фокальной ПЗС-мозаики: a) —  из 190 ПЗС-матриц, b) — из 49 матриц 
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При сжатии в 3 раза время передачи кадра составит 1040 сек (17.3 мин). Оптимизация 

процесса должна быть произведена с целью достичь режима «время съемки кадра (5 мин) = 

время передачи». Это задача для стадии НИОКР. Основная трудность в отсутствии пока в 

России технологических производств сборки ПЗС-мозаик требуемого размера и качества, с 

необходимым уровнем радиационной стойкости. Но в проектах [22, 24, 27, 28] разработаны 

мозаики бо льших размеров, изготавливаемые английской фирмой e2v, что дает основания 

для преодоления этой трудности и в проекте ОЗСО: ориентироваться на другие решения по 

качеству оборудования нецелесообразно.  

Вопросы передачи целевой информации наземному пункту управления возможно 

решить только на стадии НИОКР с участием специалистов специализированных 

предприятий.  

1.8. Целевая научная программа ОЗСО 

Актуальность проекта определяется актуальностью его научной программы и наличием 

реальных технологических и интеллектуальных условий для его выполнения. Предлагаемая 

программа проекта ОЗСО включает три вида астрономических задач: 

I. Квазисинхронные тригонометрические наблюдения тел Солнечной системы и 

решение фундаментальных задач проблемы астероидно-кометной опасности с 

использованием высокоточной астрометрии и фотометрии. Особое внимание возможно 

уделить задаче исследования движения малых тел Солнечной системы в транснептуновом 

пространстве (пояс Эджворта-Койпера на удалении 40 – 200 а.е. от Солнца) – области пока 
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малоизученной. В контексте изучения природного механизма, переводящего объекты пояса в 

центральную область Солнечной системы, стереовозможности ОЗСО могут эффективно 

быть использованы для детектирования объектов пояса и для построения точной орбиты их 

движения – все методом синхронной триангуляции.  

II. Определение тригонометрических параллаксов методом прямой триангуляции из 

синхронных наблюдений звезд на расстояниях до 3–5 кпк. Метод точнее традиционного, 

выполняемого асинхронно. Кроме того, фотометрическое оборудование астрографа 

обеспечивает возможность получения распределения энергии в спектрах всех 

регистрируемых объектов. Такое распределение в совокупности с точной астрографией 

кадров необходимо для решения задач галактической и внегалактической астрономии, 

астрометрии и астрофизики.  

III. «Горячие наблюдательные задачи» – поддержка программ наземных наблюдений 

явлений микролинзирования в рамках проблемы астрофизики массивных темных объектов и 

линзируемых звезд; фотометрические и астрометрические наблюдения комет, сверхновых 

звезд и других транзиентов, по мере их появления, в режиме коллективных усилий 

астрономического сообщества при наблюдении интересных и короткоживущих явлений – 

решение которых возможно с приборами ОЗСО. 

Актуальность предлагаемого метода решения задач I–III определяется его новизной, 

точностью и эффективностью. Стереобаза ОЗСО составляет 1.732 а. е., или 86.6% от 

диаметра орбиты Земли. При современной точности измерений такая база эффективна для 

синхронного определения параллаксов звезд на дальностях до 5 кпк, что никогда в прошлом 

не было возможным. Ограниченный ресурс требует оптимизировать обзор, например, по 

образцу «плана Каптейна» [38] с естественным увеличением числа площадей обзора, при 

этом обзор может содержать изображения каждой из исследуемых площадок неба в полутора 

десятках фотометрических полос и в интегральной полосе от 0.25 до 1.1 микрона. Это 

расширенный оптический диапазон, хорошо освоенный современной ПЗС-астрономией. 

Представляется вполне актуальным получить распределение энергии излучения в этом 

диапазоне для всех объектов на кадрах, экспонированных в режиме удержания направления, 

эффективность которого доказана 26-летней работой Космического телескопа Hubble: 

однородным материалом систематических высокоточных наблюдений для исследований 

эволюции Галактики, ее подсистем и внегалактических объектов мировая астрономия пока 

не располагает.  
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1.9. Основные подходы к решению наблюдательных задач научной 

программы 

1.9.1. Наблюдения тел Солнечной системы 

Поскольку других методов очистки ПЗС-кадров от артефактов, вызванных действием 

на пиксельную структуру ПЗС-матриц высоко энергичных космических частиц, кроме 

дублирования или n-кратного экспонирования, пока не разработано, то и в нашей 

управляющей программе предусмотрено повторение каждого кадра, по меньшей мере, в 

двух экземплярах. При этом синхронные кадры ОЗСО с изображениями одного и того же 

тела Солнечной системы, независимо от его класса (астероид, комета, большие и малые 

планеты, спутники планет), позволяют по одному наблюдению определить мгновенный 

барицентрический радиус-вектор тела. При n > 2 серия наблюдений позволяет получить 

«веер» из n барицентрических радиус-векторов, Рис. 10, с интервалом между наблюдениями, 

оптимизированным по скорости движения тела V  или его среднему угловому движению. 

Последующим уравниванием системы уравнений «веера» (1) 
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Таким образом, при необходимости получить высокоточную орбиту вновь открытого 

объекта, или объекта, представляющего особый интерес, например, объекта АКО на орбите с 

потенциалом столкновения, серия из 5–7 синхронных наблюдений позволяет получить на 

средний момент серии два высокоточных вектора (2). 

Шесть проекций этих векторов определяют эллиптическую орбиту объекта, как 

решение классической задачи Коши. Точность решения находится в прямой зависимости от 

точности исходных наблюдений. Именно эта цель — повысить точность определения 

исходных данных для построения орбит — решается с помощью предложенных средств и 

метода их применения. Это качество наблюдений с ОЗСО может оказаться особенно ценным 

при построении орбит комет, появление которых непредсказуемо. После их детектирования 

быстрое и точное построение орбит имеет важное значение. 
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Рис. 10. Основной метод наблюдения тел Солнечной системы — «веер» 

барицентрических векторов p1, .., pn, уравнивание и вывод средних радиуса-вектора 

Pcp и V в средний момент серии 

1.9.2. Наблюдения объектов на транснептуновых дистанциях 

Набор статистики при определении орбит группы объектов транснептуновой 

области — пояса Эджворта-Койпера (Э-К) — позволяет поставить вопрос о присутствии 

«темной» материи, которое может проявиться в наличии дополнительных ускорений в 

движении объектов пояса. Моделирование определения орбиты Плутона, как объекта пояса 

Э-К, по вышеизложенному алгоритму представлено в работе [39] и в Приложении А. 

Модельный ряд наблюдений образован из точных эфемеридных координат сложением с 

числом, сгенерированным генератором случайных чисел на отрезке [0, 3], где  = 0.03 — 

принятая в этой модели ошибка одного наблюдения. Моделирование показывает, что для 

объектов этого пояса орбита, выведенная из одной короткой серии прямых 

триангуляционных наблюдений, позволяет не терять объект в течение минимум четырех лет, 

поскольку расхождение (o – с) для модельной орбиты не превосходит 15.  

Наблюдения объектов транснептуновой области с построением высокоточных теорий 

может дать новое поколение наблюдательных данных для исследования механизмов 

миграции объектов из транснептуновой зоны в зоны больших планет. Эволюция Солнечной 

системы, ее понимание и наблюдательное подтверждение — являются важнейшей целью 

фундаментальных исследований по небесной механике и астрофизике Солнечной системы. 

Получить однородный материал высокоточных наблюдений и есть главная цель создаваемой 

обсерватории. 



40 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

1.9.3. Решение задач проблемы АКО 

Если расходовать часть потенциала ОЗСО для решения задач диагностики в проблеме 

АКО, то очевидно, что главное свойство ОЗСО — высокоточное определение 

барицентрического вектора исследуемого объекта — рационально использовать для 

построения точных орбит объектов АКО, проводя наблюдения по целеуказанию. Поиск 

новых объектов Солнечной системы требует значительного ресурса. Но главное состоит в 

том, что наземные средства, профессионально специализированные и любительские, в 

настоящее время многочисленны и эффективны. Перекладывать функцию детектирования на 

обсерваторию ОЗСО нерационально. Это возможно для объектов ярче H = 24–25
m
, H — 

блеск объекта Солнечной системы, находящегося на удалении в 1 а.е. от наблюдателя и от 

Солнца. Но «чебаркульцы» на таком расстоянии от Земли будут выглядеть значительно 

слабее.  

1.9.4. ОСЗ в ближайшем к Земле пространстве 

Представим, что два синхронных кадра формируют два конуса с раствором угла в 1°, 

опирающихся на шар диаметром D = 0.017 а. е. = 2.618 млн. км, с центром в центре Земли, 

Рис. 11 (в принципе, конусы продолжаются в бесконечность). Достаточно произвести 

согласованную синхронную ПЗС-съемку (классическое «фотографирование») с положением 

Земли в центре первого кадра и 6 кадров с равномерным расположением 6 точек наведения в 

«меридиане» ОЗСО, находящихся на этом шаре. В результате получится обзор области 

пространства около Земли, которое образует сферу радиусом ~ 3D. На выполнение такой 

съемки в двух кадрах по каждой точке наведения, потребуется выполнить 14 кадров. 

Поскольку интерес представляют все объекты, сближающиеся с Землей, а наибольшую 

угрозу представляют тела размерами в 50–100 м [40, стр. 13], то для оценки эффективности 

ОЗСО имеет значение проницающая сила телескопов или их предельная звездная величина 

m. Воспользуемся для оценки предельной m у телескопов ОЗСО результатами 

фундаментальной монографии [40], в которой на стр. 167 приведено выражение  

7.1 0.5 2.5lg ,
S T

m
k


  


 (3) 

где S — эффективная площадь объектива в см
2
,  — квантовая эффективность ПЗС-

матрицы, Т — время накопления в секундах времени,  — поперечник изображения звезды в 

угловых секундах, точнее, сторона квадрата из целого числа элементов изображения 

(пикселов), накрываемых дифракционным изображением звезды на матрице, k — ОСШ,  — 

фон неба в звездных величинах на квадратную секунду дуги». После адаптации формулы (3) 

на условия астрографов ОЗСО оценим ситуацию, см. Рис. 12. 
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Рис. 11. Обзор прилегающего околоземного пространства 

Из Рис. 12 можно получить некоторую степень уверенности в том, что при экспозиции 

в 120 секунд инструменты позволяют детектировать объект с видимой звездной 

величиной до 25
m
 в указанном пространстве около Земли.  

Далее обратимся к таблице 3.5 той же монографии [40] для ответа на вопрос — каковы 

минимальные размеры астероида, изображение которого может быть детектировано 

инструментами ОЗСО. Воспроизведем интересующую нас часть таблицы, соответствующую 

данным Рис. 12 со стр. 68 [40], (кроме аргумента левого столбца в цитируемом источнике, 

дающего размер ярких больших астероидов в километрах, наблюдение которых проблемы не 

представляет) в таблице 2.  

ОЗСО_отчет_НИР.doc
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Рис. 12. Оценки предельной звездной величины ОЗСО для телескопов с апертурой 100, 

125 и 150 см 

Таблица 2. Диаметр астероидов, различаемых и детектируемых астрографами ОЗСО  

при наблюдении их с расстояния в 1 а.е. при различных альбедо pv 

Диаметр, м  

при pv = 0.50 

Диаметр, м  

при pv = 0.25 

Диаметр, м  

при pv = 0.05 
H 

60 85 190 22.5 

45 65 150 23.0 

40 50 120 23.5 

30 40 95 24.0 

25 35 75 24.5 

19 25 60 25.0 

15 20 50 25.5 

12 17 37 26.0 

Вывод: минимальные размеры астероида, детектируемого инструментами ОЗСО в  

окрестности Земли, составляют 19 м, 25 м и 60 м, в зависимости от альбедо.  

Наконец, контроль появления опасных объектов типа чебаркульского с размерами, 

указанными в трех последних строках, — появления непосредственно в околоземном 

пространстве, представляет проблему для реагирования, поскольку и их детектирование, и 

сближение пока не контролируются наблюдениями на дальних подступах к Земле по 

причине малого их блеска, а также по той причине, что приближаются они с солнечной 

стороны. Выпадение такого опасного тела на Землю происходит со скоростями, при которых 
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и предсказание, и перехват требуют предельно высокотехнологичных решений, которые 

пока не достигнуты в мировой практике. Перехватить болид, движущийся в земной 

атмосфере со скоростью 20 и более км/сек возможно лишь в случае, когда известна 

достоверная траектория движения в атмосфере заранее, обеспечивая время для подготовки 

средств перехвата в нужном месте и в известное время.  

Заметим, что в гелиоцентрическом движении астероид движется в направлении L5  

T3  L4, Рис. 2. При сближении с Землей астероид с орбитой, лежащей внутри орбиты 

Земли, в прямом гелиоцентрическом движении пройдет сначала в непосредственной 

близости к центру L5, в том же направлении, в котором движется L5, медленно его 

«обгоняя». Каждый из астрографов может быть использован в режиме «одиночный 

телескоп» для его наблюдения с близкого расстояния, если известна достоверная 

информация о его координатах хотя бы низкой точности. В этом режиме в особых случаях 

возможно проверить присутствие движущихся в гелиоцентрическом движении объектов на 

участке земной орбиты L5  T3, что может стать достаточным для выявления малых 

объектов, идущих на опасное сближение с Землей. Трудностью наблюдений в окрестности 

L5 будет то, что фаза освещения объекта Солнечным светом может быть меньше 0.5. 

Астероид с орбитой, бóльшей орбиты Земли, в сближении появится на участке L4  T3, 

поскольку его орбитальная скорость меньше таковой у Земли. Соответственно, на близких к 

L4 расстояниях он может быть наблюдаем инструментом в точке L4 в том же порядке, но в 

более выгодных условиях, поскольку будет иметь фазу, близкую к 1. 

При комбинировании двух режимов возможно просматривать все пространство вдоль 

орбиты Земли, включая «засолнечное» пространство, недоступное для наблюдений с Земли. 

Учитывая «угол избегания засветок» от Солнца , в нашем случае принято  = 25°, ОЗСО «не 

видит» только пространство внутри орбиты Венеры, Рис. 13. Часть орбиты Земли вне 

конусов «угла избегания засветок» для каждого аппарата – в секторе от точки D до точки E, 

возможно наблюдать в режиме синхронной триангуляции. Для «наблюдателя» в точке L4 

«обгоняющий» «наблюдателя», находящегося в точке L5, астероид виден с фазовым углом  

 > 60° и также может наблюдаться в режиме синхронной триангуляции.  

Второй вариант использования потенциала ОЗСО для детектирования и построения 

орбит «чебаркульцев» может основываться на наблюдениях по указанию объектов, 

детектированных другими методами и средствами. Например, специальным КА, несущим 

радиолокатор и установленным также в окрестностях либрационных центров. Тогда объекты 

будут на близких к инструментам ОЗСО расстояниях, будут иметь блеск, заведомо 

доступный наблюдениям, и могут наблюдаться в режиме одиночного телескопа. Этот 
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вариант в данном НИР не проработан, поскольку он требует ресурса на другой НИР, в 

рамках проблемы АКО в целом.  

 

Рис. 13. Масштабированная проекция положений всех планет и каталогизированных 

АСЗ на эклиптику в момент 21 сентября 2009, 21,12
h
 UTC, в пределах орбиты Юпитера. 

Предположено, что космические аппараты (КА) установлены в центрах L4, L5. 

Наблюдения с каждого КА возможны вне конусов «углов избегания засветок» CL5D и 

EL4F. Зона между параллельными AA и BB наблюдается в стерео режиме во всем 

пространстве за пределами сферы с диаметром орбиты Венеры. Комбинация режима 

стерео и режима раздельных наблюдений позволяет отслеживать в любой момент все 

пространство вне орбиты Венеры, не теряя объекты по причинам закрытия их 

видимости.  

Для дальнейшего развития методики использования астрографов требуется более 

детальное моделирование возможных ситуаций, что и планируется сделать в близкой 

перспективе. 
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2. СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ И ПОДВЕСА АСТРОГРАФОВ 

2.1. Идея для компоновочного решения 

Формулы сферической тригонометрии обеспечивают алгоритмы для вычисления 

величин угловых перемещений телескопа при переборе объектов программы наблюдений. 

Это позволяет использовать в качестве датчика ориентации при наведении каталоги 

положений звезд в системе ICRF, созданные в последние десятилетия — такие, как, 

например, UCAC4 и USNO–B — которые обеспечивают среднюю плотность покрытия неба 

порядка 1000 звезд/кв. градус, то есть не ниже 1 звезды на 4 кв. минуты. Точность 

положений звезд в каталогах хотя и не строго еще однородна, но также характеризуется 

величинами от 0,001 до 1–2, в зависимости от яркости звезд и числа их индивидуальных 

наблюдений. И в близком будущем ситуация будет только улучшаться, особенно после 

завершения проекта Gaia Европейского космического агентства. 

Автоматические процедуры распознавания звезд участка неба и определения 

положений объектов в системе опорного каталога хорошо и надежно работают уже более 

двух десятилетий. В качестве примера конвейера астрометрической редукции можно 

привести программную систему Apex II, разработанную в ГАО РАН [41]. (Имеется и 

наработанный опыт использования системы датчиков гида в задачах наведения и 

стабилизации телескопа Т-170М [42].) Оптимизированную версию такого конвейера можно 

использовать в качестве ПО звездного датчика и основных инструментов. В условиях КА эти 

вопросы решает бортовой компьютер с соответствующим программным обеспечением.  

Система наведения должна быть двухступенчатой. Первая ступень — «грубое» 

быстрое перенацеливание с точностью порядка 0.5º. На второй ступени осуществляется 

доводка до требуемого направления с точностью ±2 по информации от изображения 

площадки звездного поля. Адаптивная система удержания телескопа в заданном 

направлении обеспечивает неподвижность телескопа в течение экспозиции, длящейся в 

пределах от единиц секунд до 900 секунд времени, в зависимости от свойств изучаемого 

объекта.  

Основное требование к системе подвеса инструмента, его наведения и удержания 

состоит в том, чтобы обеспечить ее стабильное функционирование в условиях, когда 

единственным источником питания являются СБ. В случае, когда ориентация СБ зависит от 

ориентации телескопа, то есть невозможно обеспечить постоянную оптимальную 

ориентацию СБ на Солнце, это приводит к нестабильности электропитания и, тем самым, 

необходимости использования буферных аккумуляторов, на зарядку которых требуется 
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время, планируемое циклограммой проекта. Это вызывает нежелательные потери 

наблюдательного времени. Полная независимость от условий освещения батарей 

осуществится, если батареи всегда нормалью будут направлены к Солнцу, и в то же время 

возможно будет навестись на любой заданный участок неба.  

Кроме того, система должна быть оснащена эффективной автоматикой для управления 

адаптивным удержанием телескопа неподвижным в направлении на исследуемый объект в 

течение экспозиции — при согласовании с непрерывной работой гиродинов, удерживающих 

направления СБ на Солнце и антенны на Землю. Заметим, что разработка такой автоматики 

для стабилизации телескопа Т-170М проекта «Спектр-УФ» интенсивно развивается [43]. 

Хотя и известно, что в каждом проекте система наведения и удержания будет 

индивидуальной, но отечественный опыт ее создания может быть использован. 

2.2. Принципиальная схема подвеса и наведения инструмента 

На Рис. 14 представлена принципиальная схема такого подвеса инструмента, 

оснащаемого электроприводами с электронным управлением при наведении и удержании на 

время экспозиции.  

К силовому кольцу космической платформы «Навигатор», располагаемому в 

плоскости, перпендикулярной эклиптике и перпендикулярной направлению на сопряженную 

точку Лагранжа, крепится «подвес» с астрографом. «Подвес» крепится на кольце С1 (на 

рисунке показано зеленым цветом), связанном с платформой. Внутри кольца С1 смонтирован 

привод, жестко связанный со вторым (внутренним) кольцом С2 (показано синим цветом), на 

котором смонтирован гребенчатый или шарикоподшипниковый механизм, вращающий 

кольцо С2 вокруг оси О2 на полный диапазон в 360º. Вращение должно быть «мягким», 

чтобы не вызывать вибраций системы.  

К кольцу С2 жесткими длинными штангами крепится ось О3 с механизмом подвеса 

телескопа. Механизм подвеса оснащен системой поворота инструмента вокруг оси О3 в 

пределах ~ –90º – +185º от направления на сопряженную точку Лагранжа (в данном случае, 

L4).  

Таким образом, система наведения представляет собою аналог наземной азимутальной 

системы, в которой наводятся практически все полевые универсальные инструменты и 

теодолиты, а также большинство крупных телескопов. Разница лишь в том, что наземный 

меридианный инструмент не наклоняет вертикальной оси на углы в 10 и более градусов от 

горизонта, поскольку наблюдаемая область небесной сферы для наземного инструмента 

заключена между горизонтом и зенитом. В орбитальных же условиях наблюдаемая область 

есть полная небесная сфера. Единственное ограничение создает солнечное излучение, 
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засветка от которого привела бы к полному уничтожению системы регистрации астрографа. 

Чтобы обеспечить возможность наведения на объекты, в текущий момент экранируемые 

корпусом «Навигатора» (условно эту область можно назвать «надиром» 

аппаратоцентрической системы координат), необходим механизм «подсмотра» или наклона. 

 

 

Рис. 14. Принципиальная схема трехосного подвеса с системой приводов 

Для этого кольцо С1 крепится штанговым механизмом, который может наклонять 

подвес с телескопом, поворачивая его на угол  от оси О5, 
1

2

arcsin 
l

l
, где l1 — длина зоны 

закрытия с учетом радиуса оправы объектива телескопа, l2 — удаление центра инструмента 

от оси О5 (Рис. 15). 

Наклон можно осуществить и относительно оси О1 (Рис. 14). Мы не говорим сейчас о 

конструкции механизма, считая, что это вопрос стадии НИОКР в развитии проекта. 
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Рис. 15. К обеспечению возможности наблюдать «надир» 

К платформе жестко крепятся СБ и антенна, направленные к Солнцу и Земле 

соответственно (Рис. 14). Оба направления удерживаются гиросистемами, управляемыми с 

помощью оптических датчиков Солнца и Земли, соответственно. Антенна и СБ всегда будут 

ориентированы в требуемых направлениях, удерживаемых адаптивными системами, 

работающими независимо, хотя и согласованно. Технология гиродинных систем достаточно 

развита, и ее применение здесь неизбежно. Согласование программируется в соответствии с 

циклограммой наведения и экспонирования: во время экспонирования система удержания 

должна работать точно, а система коррекции направления на Солнце может быть в 

неактивном состоянии. За время экспозиции нормаль к СБ уклонится от точного 

направления на Солнце не более, чем на 2,5, что никак не скажется на электроснабжении 

КА. 

В случае, если скорость передачи на Землю потока научной информации возможно 

организовать непрерывно, то это потребует ориентации антенны на центр Земли с высокой 

точностью. Изображение Земли с дальности 1 а.е., на которой находятся оба КА ОЗСО, 

будет представлять собою яркий круглый диск с угловым диаметром 17 с постоянной фазой 

60º. Смещение ориентации антенны на величину в 17 произойдет за 6,90 минут. Возможно, 

следует снабдить и подвес антенны поворотным устройством, вращающим антенну в 
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соответствии с угловой скоростью смещения изображения Земли в аппаратоцентрической 

системе, в диапазоне двух-трех градусов. Ось этого подвеса всегда будет перпендикулярна 

эклиптике, а вращение вокруг нее должно быть «мягким», не мешающим экспонированию. 

Поворот всего КА и дополнительный поворот антенны и СБ можно выполнить штатной 

циклограммой на величину, например, смещения за час времени. Оно составляет 147,9 

(2,5).   

2.3. Системное обеспечение работы ОЗСО 

Управление бортовыми операциями наведения и всей последовательности действий 

цикла сбора информации есть часть бортового программного обеспечения (ПО), которое 

должно также включать: каталог звезд и комплекс программ звездного датчика для 

распознавания изображений участков неба и определения ориентации телескопа. Особая 

часть ПО — управление экспозицией, считыванием мозаики ПЗС, кодированием, отправкой 

научной и телеметрической информации наземному центру управления полетом, получение 

команд по телеметрии. Детальная разработка и интеграция ПО является задачей на стадии 

НИОКР проекта. 

2.4. Система подвеса и наведения: дискуссия 

Аналогом нашего решения невозможно считать систему наведения телескопа Hubble, 

который 5 раз обслуживался в орбитальных условиях, имел специальную систему подвеса 

СБ при массе 11,5 тонн и почти круговую орбиту с высотой около 670 км над поверхностью 

Земли. Лишь система удержания телескопа с объявленной NASA точностью 0,007 может 

составить образец для создания таковой в проекте ОЗСО.  

Космические аппараты ОЗСО находятся в однородных физических условиях 

отсутствия тени и сильных электромагнитных полей и при этом движутся в орбите Земли на 

удалении от Земли и от Солнца на 1 а.е. Период обращения каждого КА вокруг собственной 

оси, параллельной направлению на полюс эклиптики, равен одному году (вращение очень 

медленное и управляемое). Все это позволяет решить проблему удержания в течение 

длительной экспозиции. Проектируемая система удержания в проекте ВКО-УФ [42,43] 

предполагает управлять стабилизацией путем подвижек вторичного зеркала оптической 

схемы и обратной связи, осуществляемой системой датчиков гида. Поскольку телескоп 

системы Ричи–Кретьена в этом проекте предназначен в основном для получения 

спектральных характеристик небесных объектов, то такая технология вполне применима и 

разрабатывается в этом проекте.  
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В нашем проекте предполагается в основном получать прямые снимки исследуемых 

областей звездного неба. Вероятно, принцип удержания направления с помощью 

согласованной работы трех высокоточных датчиков, работающих по принципу оптического 

ножа, подобно тому, как это было воплощено в телескопе Hubble, будет для нас 

оптимальным.  

В отношении же подвеса мы используем, фактически, трехосную систему Кардана. 

Пока нам не удалось обнаружить в космической литературе упоминаний применения этого 

типа подвеса в орбитальных условиях. Мы используем его модификацию, обусловленную 

целевыми задачами ОЗСО. 

Близким по типу к нашему решению является система подвеса и наведения 

радиотелескопа «Миллиметрон» [44, 45]. Ферма подвеса радиотелескопа в настоящее время 

находится в стадии разработки. Целью этой разработки является построение радиосистемы 

высочайшей чувствительности в диапазоне от 20 мкм до 20 мм, что требует криогенного 

охлаждения антенны диаметром 10 м. В точке Эйлера L2, астрономические условия лишь 

несколько похожи на условия работы ОЗСО: радиотелескоп должен быть нацелен на 

объекты в направлении, близком к противоположному направлению на Солнце. С другой 

стороны, в окрестностях линейной точки либрации, находящейся на удалении от Земли на 

расстояние 1,5 млн. км (0,01 а.е.), значительная часть солнечного диска экранируется диском 

Земли. Чтобы иметь удовлетворительную интенсивность солнечного освещения для 

энергоснабжения, требуется орбита, подобная фигурам Лиссажу с центром в L2 и с выходом 

из плоскости эклиптики. Поддержание такой орбиты требует периодического включения 

двигателей, а значительный по плотности поток научной информации требует удерживать 

аппарат на удалении от Земли примерно в 0,01 а.е. Астрономические ограничения в этом 

проекте не позволяют наводиться на произвольную точку небесной сферы.  

В проекте ОЗСО нет криогеники на борту. Это обстоятельство сводится к 

астрономическому ограничению каждого из двух телескопов только углом избегания 

засветок от Солнца, который можно ограничить величиной примерно 25º. В этом случае 

предложенная система наведения может обеспечить наблюдения объектов в любой части 

неба, за исключением пространства Солнечной системы в сфере радиусом, приблизительно 

равным большой полуоси орбиты Венеры, с центром в Солнце. Конус засветки одного 

телескопа ОЗСО доступен наблюдениям сопряженного телескопа, и наоборот. 

Предложенный вариант подвеса позволяет это получить. 

Предложенная идея системы подвеса нуждается в более глубокой научно-технической 

разработке с применением методов аналитической механики. Необходимо провести: 

– расчет конструкции на жесткость; 
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– определение частот собственных колебаний конструкции; 

– вычисление моментов инерции, которые должны парировать двигатели-маховики КА 

при переориентации телескопа; 

– разработку циклограммы перевода из транспортного положения телескопа в рабочее 

положение. 

Эти вопросы стоят в плане продолжения работ над проектом ОЗСО. Решить их можно 

только на стадии НИОКР. 

На достигнутом уровне разработки можно, тем не менее, выразить уверенность в 

обоснованности принципиального решения системы подвеса, наведения и удержания 

телескопа при экспозициях. Идею имеет смысл взять в разработку совместно астрономам и 

компоновщикам. 



52 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ 

3.1. Моделирование астрографических наблюдений астероидов, 

проблемных в АКО 

Моделирование позиционных наблюдений объектов Солнечной системы и решения 

задач АКО изложены в работах [46, 47]. Предложен алгоритм определения барицентри-

ческого вектора объекта из синхронных его наблюдений с двух КА, (см. приложение А). 

Компоненты этого вектора являются функциями прямоугольных координат КА и величин 

аппаратоцентрических экваториальных (или эклиптических) сферических координат (см. 

приложение А2.2) больших и малых планет. Кроме того, выполнена проверка 

наблюдательных возможностей ОЗСО (Рис. 16) в решении двух задач: 1) уточнение орбит и 

2) обнаружение новых астероидов. Численная оценка ошибки , как радиуса сферы 

неопределенности положения объекта, получена по формуле (4) 

   1 2 1max , / sin ,R R tg     (4) 

где R1, R2 — модули радиус-векторов «КА – АСЗ», а φ — угол при астероиде (АСЗ) в 

треугольнике L4L5(АСЗ), Рис. 16. Для вычисления ошибки единичного наблюдения 1 

принимались значения 0.01 и 0.001, выраженные в радианах. Моделирование выполнено 

для 384 нумерованных АСЗ и более 2000 ненумерованных астероидов (типа Аполлона и типа 

Атона) для оценки точности и ресурса времени. Указанные астероиды выбраны из списка 

Центра Малых Планет (ftp://cfa-ftp.harvard.edu/pub/MPCORB/MPCORB.DAT) по 

соответствующим критериям.  

В нашем моделировании предполагалась работа ОЗСО на 6-летнем интервале 

01.01.2010 – 31.12.2015. Графики вида Рис. 17 выведены для всех 384 АСЗ в предположении, 

что 1 = 0.001. В верхней части рисунка приведены идентификатор объекта в каталоге МРС, 

а также наиболее интересные параметры его орбиты: период обращения, наклон к плоскости 

эклиптики, минимальное и максимальное расстояние от Земли за период наблюдений. По 

оси абсцисс отложен угол АСЗ в орбите (его средняя аномалия). Таким образом, левый и 

правый концы оси соответствуют перицентру орбиты, а ее середина – апоцентру. По оси 

ординат отложено вычисленное значение ошибки единичного определения положения АСЗ в 

пространстве 1 в километрах. В реальном эксперименте возможны причины, когда точность 

единичного наблюдения будет на порядок ниже. В таком случае радиус сферы 

неопределенности положения астероида будет на порядок больше – от 25 до 150 км.  
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На Рис. 17, Рис. 18, Рис. 19 представлены для примера графики покрытия 

стереонаблюдениями трех наиболее известных астероидов — с орбитами различных 

наклонов и дальности. Красная линия на ординате 18 км имеет разрывы в тех долготах, где 

стереонаблюдения невозможны, поскольку объекты близки к створу и точность в этом 

случае низка. 

 

Рис. 16. Модельная схема расположения объекта и ОЗСО 

 

Рис. 17. Ошибка определения положения астероида (1566) Икар 



54 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

Рис. 18. Ошибка определения положения астероида (4179) Тоутатис 

 

Рис. 19. Ошибка определения положения астероида (99942) Апофис 

Результаты позволяют сделать вывод, что решение задачи 1) затруднений не вызывает. 

Задача 2) также решается, но с затратой около 85% наблюдательного ресурса ОЗСО, что 

целесообразно только в случае, когда решение задач АКО определяет ядро целевой 

программы ОЗСО. Ошибка определения модуля и направления радиус-вектора зависит от 

дальности до объекта, но оптимизацией распределения времени наблюдений возможно ее 

заключить в сферу радиусом от 2 до 15 км..  

Моделирование позволяет сделать вывод о том, что ОЗСО может быть применена для 

эффективного решения фундаментальной части задач АКО — обнаружения ОСЗ и 

определения их высокоточных орбит.  
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3.2. Прямые тригонометрические определения параллаксов звезд 

Определение параллаксов звезд — классическая задача звездной астрономии. До 

настоящего времени применялся метод «разнесенной триангуляции»: сравнивались 

астронегативы с изображением исследуемых звезд на звездном поле, полученные с 

интервалом в полгода, – когда наблюдатель вместе с Землей занимал положения Е1 и Е2 (Рис. 

20). Решаемая система уравнений имела вид (5): 

instr

instr

( )
 ,

( )

i x i x i

i y i y i

x t p s t

y t p s t

      


       
 (5) 

где , i ix y  — измеренная разность тангенциальных координат изучаемого объекта, x, y — 

проекции вектора годичного собственного движения на оси тангенциальной системы, px, 

py — параллактический фактор, множитель при измеряемой величине параллактического 

смещения, 
0i it t t    — измеренная разность моментов, 

instr ( )is t  — трудно учитываемое 

«шумовое» влияние изменений инструмента и атмосферного вклада в ошибку измерений.  

 

Рис. 20. Отличие классического и синхронной триангуляции методов определения 

параллаксов звезд. Измеряется величина проекции базы  на небесную сферу. 
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Определению подлежат 5 величин: 
0 0,x y  – положение звезды в средний момент 

наблюдения серии 
0t ,– и , ,x y   . При этом 

0 0 0, , .i i i i i ix x x y y y t t t          

Возможность определения параллаксов звезд методом синхронной триангуляции 

позволяет исключить из системы уравнений фактор времени, средние координаты звезды и 

фактор действия атмосферы. Точность измерений определяют только технологические 

свойства инструмента. Поскольку измерения производятся в естественной для ОЗСО 

эклиптикальной системе координат практически в один и тот же физический интервал 

времени, равный времени экспозиции ПЗС-кадра, то можно уверенно принять гипотезу, что 

«наблюдатели» и объект наблюдения неподвижны на время измерения. Система уравнений 

для уравнивания измерений (6) практически не содержит в коэффициентах фактора времени. 

Время используется лишь как протокольный индекс: 

3

0

    


    

x

y
 (6) 

где x, y — измеренная угловая разность положений объекта исследования относительно 

локальной системы координат, образуемой полигоном заезд, Рис. 21. 

 

Рис. 21. Локальная координатная система представляется полигоном звезд 1–2–3–4–5–

6, и т.д., одинаковым на обоих кадрах. Параллаксы в этом смысле относительные и 

выводятся для всех объектов в пределах перспективы базы. 
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3.3. «Горячие наблюдательные задачи» 

Наблюдения Сверхновых и других недолговечных и интересных явлений всегда 

поддерживаются коллективными действиями специалистов-астрономов, располагающих 

необходимым оборудованием, опытом и знанием.  

Одно из таких явлений есть явление точечного микролинзирования, состоящее в 

преломлении излученного удаленным источником квантового потока, обтекающего 

изолированный центр притяжения массивного тела, временно расположившегося в створе 

«источник – наблюдатель». Схема наблюдений представлена на Рис. 22. Явление пробега 

«зайчика», подобного солнечному, протекает ограниченное время в пределах от 17 дней до 

полугода, в зависимости от ориентации вектора 
LV . Поскольку зона линзирования по 

пространственным размерам сопоставима с размером орбиты Земли, то наблюдение в 

обсерватории с распределенными в пространстве орбиты Земли инструментами высокого 

астрометрического и фотометрического разрешения представляет значительный научный 

интерес.  

 

Рис. 22. Схема наблюдений явления микролинзирования: а) суть явления — построение 

изображения источника в гравитационном телескопе, имеющем Галактические 

размеры; b) геометрические параметры движения пятна вокруг максимума 
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интенсивности изображения; с) хронология события, фиксируемого в единой шкале 

времени.  

Прямые наблюдения явления с инструментами ОЗСО по указанию научных групп, 

ведущих детектирование объектов микролинзирования и их наблюдения наземными 

средствами, не только возможны, но и весьма актуальны [48], поскольку наземные 

наблюдения сильно подвержены действию атмосферного влияния, а наблюдения в разных 

точках космического пространства могут доставить критическую массу информации, 

достаточную для верификации модели самого явления и для изучения астрофизических 

свойств линзируемого и линзирующего объектов.  

Инструменты ОЗСО проектируются со свойствами, высокоэффективными для 

подобных наблюдений. Равно как и для наблюдений Сверхновых, комет, протяженных 

объектов, блазаров и других транзиентов. Однако самостоятельно детектировать эти явления 

не планируется, кроме появления комет и случайного совпадения момента взрыва блазара с 

моментом наведения телескопа именно на текущее рабочее поле, в котором стартует взрыв 

блазара «де факто». Наблюдение блазара эффективно лишь в кинематографическом режиме, 

применить который невозможно, хотя и возможна серия «быстрых» снимков.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исполнения НИР проекта разработаны практически основные детали 

проекта: мотивация работ, научные обоснования цели, первоначальные предложения 

технических решений. Уделено особое внимание инструментам и методам. Для автономного 

астроопределения с высокой точностью разработан высокоточный бортовой двухканальный 

звездный датчик, используемый для навигации, как на гелиоцентрическом переходе, так и 

при контроле базы. Датчик может использоваться для непрерывной ориентации на Землю 

центрального пятна диаграммы направленности радиоантенны при сеансах связи с наземным 

пунктом управления полетом, может быть использован для целевых наблюдений, 

дополняющих основную программу.   

Система регистрации изображений, фотометрическая система и система наведения и 

удержания астрографов на интервале съемки изложены концептуально, поскольку 

детализация этих систем и физических устройств, их реализующих, может быть выполнена, 

по нашему мнению, только с участием специализирующихся на их создании предприятий. 

Достаточная полнота решений представлена в вопросах определения научной 

программы и теоретического обоснования целей проекта, в вопросах выбора и расчета 

оптической схемы основного астрографа и звездного датчика, в разработке идеи и схемы 

системы подвеса и наведения астрографов. Достаточно подробно исследованы вопросы 

устойчивости либрационного движения, представлены параметры орбит гелиоцентрического 

перехода, контроля базы, калибровки инструментов. Достаточно ясно и строго представлен 

метод «веер», применимый для решения задач астероидно-кометной опасности и для 

выполнения наблюдений с целью решать ряд вопросов фундаментального изучения 

движения тел Солнечной системы. Достаточно ясно представлены методы наблюдений для 

решения задач астрометрии и астрофизики.   

Менее строго изложены вопросы передачи – приема потока данных, поскольку в 

составе группы нет соответствующего специалиста. Решение этих вопросов невозможно без 

участия инженеров и исследователей из предприятий космического приборостроения. 

Результаты разработки проекта ОЗСО могут быть использованы при разработке 

других орбитальных проектов. Но наиболее целесообразно их использовать как законченную 

стадию научного определения проекта, достаточную для перевода проекта на стадию 

НИОКР с перспективой последующей быстрой реализации с занятием треугольных точек 

либрации, что дало бы приоритет России.  

Определить реальную стоимость проекта группа разработчиков может только по 

аналогии, поскольку не владеет методами расчета ТЭО по правилам ФКА РФ. Но группа 
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уверена в том, что реализация проекта не уронит чести российской космической отрасли, 

академии наук и российской науки в целом.  

По оценкам работы в профессиональных аудиториях (см. Приложение Б) работа 

выполнена на уровне разработок современных орбитальных проектов Gaia, EUCLID, 

JASMINE и др. Группа оценивает стоимость работ по созданию ОЗСО суммой примерно в 

600 млн. евро –  суммой объявленной стоимости КА Gaia, умноженной на коэффициент 1.5.    

В целом коллектив проекта готов к продолжению работ на стадии НИОКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А1. Построение орбит гелиоцентрического перехода: контроли 

А1.1. Свойства орбит гелиоцентрического перелета 

А1.1.1. Общие положения 

Известно, что две тригональные либрационные точки находятся на орбите Земли и 

движутся по этой орбите со скоростью, по модулю равной скорости Земли при ее движении 

вокруг Солнца. Одна из точек L4 находится впереди Земли, а вторая L5 — позади Земли, обе 

на угловом расстоянии в 60 (Рис. А1). В первом приближении будем считать, что Земля (как 

и либрационные точки L4 и L5) движутся вокруг Солнца по эллиптической орбите (eA = 

0.01671024) радиуса rA = 149 600 000 км = 1 АЕ, но с круговой линейной скоростью VA = 

29 785 м/с, совершая полный оборот за гауссов год P = 365.2568983263 суток, где одни 

средние солнечные сутки соответствуют 86 400 секундам. 

Расчет орбит перехода КА с Земли в либрационные точки L4 и L5 производится в 

гелиоцентрической системе координат. Обе орбиты лежат в плоскости эклиптики, линии 

апсид пересекаются в общем фокусе, который занимает Солнце. (Как известно, линии апсид 

всех тел Солнечной системы пересекаются в барицентре Солнечной системы или в центре 

Солнца – в первом приближении). Приняты следующие необходимые постоянные и 

размерные единицы. 

Масса КА m2 считается пренебрежимо малой по сравнению с массой Солнца mA = 

= 1.988810
33

 г. 

В качестве единицы длины принята 1 а.е. = 149 600 000 км, а в качестве канонической 

единицы времени 1 с.е.в = KS
–1

(1 + m)
 –1/2 

сут.: KS
–1 

= 58.13244087 сут., а KS = 

= 0.01720209895,  K K K m KS S    с.е.в./сут. 1 , так как m = m2/mA   0. 

В этом случае гравитационная постоянная  [(а.е.)
3
/(с.е.в.)

2
] = 1, так что t = K*(t – t0), 

где (t – t0) — измеряется в сутках, а  — в с.е.в. 

При этом скорость КА определяется как 

V V SS 
 , где S  – канонический коэффициент скорости, определяемый интегралом 

энергии системы, 

VS = K*A/D  29.785 [км/с] – средняя круговая скорость,  

K* = KS = 0.01720209895, 

A = A [км/а.е.]  149 600 000, 
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D = D [с/сут.] = 86 400, 

S
r a

  
2 1

, где радиус орбиты КА r и большая полуось орбиты a выражаются в 

астрономических единицах [а.е.]. 

 

 

Рис. А1. Отображение орбит гелиоцентрического перехода космических аппаратов при 

создании МССО. Векторы 1, 2, …, 7 представляют направления КАL5 (аппарат для 

установки в точке L5) → Земля. Векторы 8, 9, …, 15 представляют направления 

КАL4 → Земля. Масштаб 1 а.е. = 50 мм.  

А1.1.2. Расчет переходной орбиты для достижения КА либрационной точки L4 

Поскольку либрационная точка L4 находится на орбите Земли на 60 впереди ее и 

движется по орбите Земли, т.е. делает полный оборот вокруг Солнца за период P = 

= 365.2568983263 суток, то КА, стартовав с поверхности Земли в момент t0, попадет в точку 

L4, если его период обращения по внутренней переходной эллиптической орбите в 

гелиоцентрической системе координат будет равен 

 T PL4

5

6
304 38075 2629849668  . . суток  с.  (А1) 

Период обращения КА равен 
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 , (А3) 

где 

a L4
 — большая полуось переходной орбиты КА, 

235 /10643.3 ckmGS   — гравитационная постоянная Солнца, 

 = 3.14159265... 

Разрешив (А3), получаем, что большая полуось переходной орбиты равна 

a L4
= 0.885548812а.е. 

Поскольку точка афелия (L4 на рис. А1) должна находиться на орбите Земли, то 

rA = rD = 1а.е. = 149 600 000 км. 

Большая ось орбиты равна 2a L4 = 20.885548812а.е = 1.771097624 а.е., 

но в то же время, 2 a L4 = rA + rП, откуда 

rП = 2a L4 – rA = 0.771097624 а.е. — радиус-вектор перигелия. 

Относительный эксцентриситет орбиты определяется по формуле 

e
r r

a

A

L





П

2
012924323

4

. , 

а линейный эксцентриситет орбиты равен  

c a eL L L4 4 4
0114451188  .  а.е.  

Скорости КА в афелии (точке L4) и перигелии (точке П4 на рис. А1) должны 

соответствовать следующим величинам 

 V V S SSП П П
    . 

 29 785  , (А4) 

 где S
r aL

П
П

 
2 1

4

 ; (А5) 

 V V S SA S A A
    . 

 29 785  , (А6) 

 где 

4

12

Lar
S 

A
A

  , (А7) 

rП, rA, a L4  выражены в астрономических единицах. 

Подставив в (А4) — (А7) соответствующие значения, получим 
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VП = 36.04430613 км/с, 

VA = 27.79367882 км/с. 

Из полученных расчетов следует вывод о том, что КА, покидающий сферу действия 

Земли (rсф  1 000 000 км, Рис. А2) должен иметь в афелии скорость VA = 27.794 км/с = , 

= VL4 что на 1.991 км/с меньше линейной скорости Земли V = 29.785 км/с. 

 

 

 

Рис. А2. Стартовые условия вывода на орбиты гелиоцентрического перехода. 

Для преодоления гравитационного поля Земли и выхода КА из сферы действия Земли 

КА должен стартовать (иметь скорость в точке выведения его на переходную орбиту) со 

второй космической скоростью V2К = 11.2 км/с. Кроме того, необходимо иметь скорость КА 

на границе сферы действия Земли на 1.991 км/с меньшую скорости движения Земли вокруг 

Солнца. Отсюда следует вывод о том, что старт КА должен проводиться в плоскости 

движения Земли вокруг Солнца в сторону, противоположную вектору линейной скорости 

Земли V . При этом на границе сферы действия Земли КА должен иметь относительно 

Земли скорость VL4 = 1.991 км/с (рис. А2), направленную против вектора скорости Земли V . 

Из всех этих рассуждений следует вывод о том, в конце активного участка выведения (либо 

по эллиптической орбите 1, либо по гиперболической орбите 3 — все в плоскости 

эклиптики) КА должен иметь скорость V0 = V2К + Vотн = 11.2 + 1.991 = 13.191 км/с, т.е. КА 
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после окончания разгона должен двигаться относительно Земли по гиперболической орбите 

в сторону, противоположную вектору скорости движения Земли вокруг Солнца V . В этом 

случае КА попадет в точку либрации L4 через промежуток времени TL4 = 304.38075 суток с 

линейной гелиоцентрической скоростью VA = 27.79367882 км/с. Для того, чтобы КА после 

достижения точки либрации L4 там и остался, необходимо в момент tk = t0 +TL4 , где t0 — 

момент старта КА, сообщить ему ускоряющий импульс V = = 1.991 км/с, чтобы скорость 

КА оказалась равной линейной скорости движения Земли вокруг Солнца, т.е. 

V = VA + V. 

Для сообщения ускоряющего импульса V на борту КА должен находиться двигатель и 

соответствующее количество топлива, которое можно рассчитать по формуле Циолковского.  

А1.1.3. Расчет переходной орбиты для достижения КА либрационной точки L5 

Переходная орбита посадки КА в окрестность центра либрации L5 также изображена на 

Рис. А1. Относительные размеры всех изображенных в плоскости эклиптики орбит на 

рисунке А1 представлены в масштабе 1 а.е. = 50 мм, точно – в первом приближении. 

Параметры эллиптической орбиты вывода аппарата в L5 по формулам предыдущего 

параграфа получаются следующие: 
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При маневре в окрестности L5 потребуется снизить скорость аппарата на величину 

ΔV = –1.421666 км/сек. Импульс, направленный в противоположную вектору движения 

Земли сторону, будет меньшим на ~ 0.5 км/сек по сравнению с импульсом в окрестности 

центра L4. 
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На Рис. А2 приведена возможная схема стартов для выхода за пределы сферы действия 

гравитационного поля Земли, диаметр которой равен 2 млн. км. В предыдущем отчете даны 

обоснованные требования на точность установки КА в окрестности тригональных центров. 

Оптимальное удаление КА от центра в момент посадки не должно превышать 1000 км по 

расстоянию и 0.1 м/с по скорости.  

Какую бы траекторию разгона ни избрали баллистики при запуске, аппарат 

освободится от действия силы тяжести Земли, и его гелиоцентрическая орбита станет 

формироваться по законам Кеплера только в 1 млн. км от центра Земли. В случае 

формирования с помощью эллиптической орбиты с эксцентриситетом, стремящимся к 1, 

дополнительный импульс будет реализовываться вблизи либрационных центров 1 и 2, т.е на 

линии Солнце — Земля, и орбиты гелиоцентрического перехода будут иметь несколько 

отличающиеся начальные данные от вышеописанных их идеальных аналогов. То же самое 

произойдет и в случае, если орбиты в поле Земли будут гиперболическими (2, 4 на Рис. А2). 

Поэтому, чтобы реализовать требуемые орбиты, необходимо развернуть звездный 

датчик после отработки разгонных двигателей и приступить к систематическим 

астрономическим наблюдениям навигационных направлений. Вероятно, требование 

обеспечить возможность развернуть датчик на начальной стадии гелиоцентрического 

участка должно быть предъявлено компоновщикам. 

В работе [А1] приведены основные данные астрономических обстоятельств 

наблюдения с борта при решении навигационных задач, приведены полный оптический 

расчет и компоновка звездного датчика. Мы приведем предлагаемый алгоритм действий с 

использованием бортового звездного датчика, принимая во внимание эти данные.  

Следует заметить, что в современных проектах для автономной навигации КА в 

пределах дальностей, сопоставимых с размерами орбиты Луны, разрабатываются датчики на 

основе наблюдений звездообразных объектов. Сформулированы и проведены первые 

полетные испытания приборов автономной навигации с использованием пульсарного 

времени.   

А2. Развертывание звездного датчика и векторный алгоритм работы с ним 

А2.1. Звездный датчик: принцип работы 

Схема (Рис. А3) представляет концепцию дифференциальных угловых измерений 

относительно звезд опорного каталога с плотностью объектов, достаточной для 

эффективного использования ПЗС-мозаики в фокальном ансамбле регистрации. Для 

увеличения инструментальной точности определений выгодно увеличить эквивалентное 

фокусное расстояние каждого из телескопов, в том числе путем введения плоских зеркал р1 и 
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р2. Телескопическая система может быть использована в различных вариантах. Вариант 

датчика изложен в работе [А1]. Для нас важно лишь соблюсти дифракционное качество 

изображения в угловом поле зрения 2ω  1, материализованном в фокальных плоскостях ff1, 

ff2 в виде ПЗС-мозаики.   

Для отображения идеи датчика предположим, что в его оптической схеме применен 

наипростейший эталон  угла — двустороннее плоскопараллельное зеркало ВС — 

позволяющее наложить без сдвига и поворота (математически в памяти процессора) два поля 

А1 и А2, Рис. А3. Чтобы избежать засветок от Солнца, необходимо обеспечить закрывание 

системы, если ψ (угол между направлением на Солнце и осью системы) меньше 25º. (Выбор 

угла засветки более точно следует произвести с участием оптиков на более поздней стадии 

подготовки проекта, что составит один из пунктов требований. Мы примем сейчас в 

настоящем отчете ψ = 25º).   

Площадка А1 с изображением звездного поля в условиях сформированных рабочих 

орбит КА ОЗСО удалена от направления на Солнце на угол в 120° и представляет идеальную 

сетку для определения положения центра Земли, Луны или контрастной детали на их 

поверхностях на сопряженной с А1 площадке А2. Обе площадки находятся в эклиптикальной 

зоне. 

В астрономическом обеспечении метода предполагается использование высокоточных 

астрометрических каталогов (например, HIPPARCOS с миллисекундной точностью 

положений, собственных движений и параллаксов, Tycho–2, точность положений звезд в 

котором оценивается величиной σ = 0.06, снабженных точными фотометрическими 

данными и дающих плотность 3 или 60 звезд на кв. градус соответственно), переведенных в 

эклиптическую систему координат, здесь удобную, поскольку КА вращается вокруг оси 

ПNПS, Рис. 3. Создание соответствующего пакета программ, с помощью которого должна 

осуществляться обработка наблюдений на борту, представляет отдельную задачу, решение 

которой принципиальных трудностей в настоящее время не представляет.  

Яркость изображения Земли, больших планет и их спутников не позволит наблюдать 

их на одном ПЗС-кадре одновременно со звездами. Поэтому телескоп 2 (элементы которого 

отмечены индексом 2, Рис. А3), наводится на яркий объект (например, на Землю). Его 

изображение экспонируется соответствующее его интенсивности время и позволяет 

получить астронегатив А2. Средний момент экспозиции должен быть согласован с таковым 

для телескопа 1 (элементы которого помечены индексом 1). 
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Рис. А3. Принципиальная схема работы звездного датчика. 

Учитывая невозможность изготовления двустороннего зеркала с углом клина, в точности 

равным нулю, для определения величины этого угла и для определения масштаба поля 

зрения, а также коэффициентов дисторсии, в развернутом на орбите состоянии необходимо 

выполнить юстировочные наблюдения участков неба, свойства звезд которых удовлетворили 

бы двум требованиям. Во-первых, экспозиции кадров А1, А2 должны быть одинаковы, во-

вторых, плотность звезд, представленных в бортовом опорном каталоге, достаточна для 

строгого применения астрографического метода 6 постоянных. Обработка синхронных 

кадров позволяет определить угол клина, угол между положениями оптических центров 

обоих телескопов, позиционный угол клина, масштабы и дисторсию полей. Для 

исследования неравномерности чувствительности пиксельного поля ПЗС-матриц, ее 

деградации и контроля выходящих из строя пикселов необходимо включить в 

оптимизируемую программу наблюдения протяженных объектов, распределение яркости по 

площади которых известно. Такими объектами могут быть яркие туманности и галактики, 

например, М1, М31 и др., или участки Млечного пути с исследованным распределением 

яркости. Звездный датчик посчитан [А1] и может быть реализован по схеме Рис. А4. 



73 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

Рис. А4. Двойной триплет Кука в качестве звездного датчика. 

После юстировочных снимков прибор будет исследован и готов для решения 

навигационной задачи, а также задач астрометрической программы проекта. При 

достаточном фокусном расстоянии прибор может использоваться для систематических 

наблюдений тел Солнечной системы и Земли как планеты. Юстировочные снимки при этом 

должны выполняться с оптимизируемой регулярностью, чтобы отслеживать старение или 

повреждение пикселов и электроники системы регистрации.  

Зеркально расположенное относительно системы «Земля — Луна» поле изображений 

звезд, экспонируемое с экспозицией в десятки и более секунд или минуты в телескопе 1, 

обрабатывается отдельно, поскольку яркости (звездные величины) опорных звезд в звездном 

поле, как правило, будут существенно (на 10–15 звездных величин, см Таблицу А1 ниже) 

слабее средних поверхностных яркостей Земли и Луны, приходящихся на один пиксел, и не 

будут укладываться с ними в единый динамический диапазон ПЗС-приемника. Поэтому их 

экспонирование осуществляется в разных телескопах. При этом для повышения точности за 

счет большей статистики за время экспозиции кадра звездного поля следует выполнить 

многократную экспозицию системы «Земля — Луна», распределив средние моменты их 

съемки симметрично во времени относительно среднего момента съемки в телескопе 1. Поле 

1 позволяет получить кадр А1. Совмещение в оперативной памяти бортового компьютера 

оптических центров кадров и обработку общего кадра А1 + А2 по классическому алгоритму 

6 постоянных осуществляет бортовой процессор.  

Отождествление опорных звезд кадра А1 в бортовом каталоге и определение координат 

яркого объекта на общем кадре проблемы не представляет. Очевидно, угловые координаты 

яркого объекта на совмещенном кадре должны быть зеркально отражены, т.е. у 

эклиптической долготы  нужно изменить знак на противоположный, а величину 

эклиптической долготы  нужно увеличить (или уменьшить) на 180, выполнив условие 

0    360. 
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Точность единичного измерения положения центров Земли и Луны на пиксельном поле 

фокальной ПЗС-матрицы подсчитаем приближенно, используя сведения из Таблицы А1. и 

сведения из работы [А2, с. 40–50]. Задав, например, фокус телескопа звездного датчика 

равным F = 2.5 м, а размер пикселов фокального микрометра 1616 мкм, получим угловой 

масштаб в поле 1.32пиксел. При определении положения центра максимума распределения 

яркости в пиксельном поле, сформировавшем изображение точечного источника, ошибка 

должна быть не хуже 0.1 пиксела, т.е.   0.13. При определении положения центра диска 

Земли по контрасту на его контуре, размеры и форма которого хорошо известны и будут 

представляться периметром длиною около 50 пикселов, получим итоговую ошибку 

  0.03. 

Таблица А1. Угловые и яркостные параметры Земли и Луны, видимых из окрестностей 

тригональных центров либрации с расстояния, равного 1 а.е. 

Параметр Земля Луна 

Видимый угловой радиус орбиты Луны  850 

Видимый угловой радиус Земли и Луны 8.79 3.39 

Интегральная яркость в фильтре V –2.95
m

 +1.85
m

 

Поверхностная яркость с 1 кв. сек дуги 2.70
m

 4.55
m

 

Средняя яркость на пиксел 4.30
m

 6.15
m

 

Поверхностная яркость с 1 кв. км поверхности 17.00
m

 18.85
m

 

 

При определении положения центра диска Луны аналогичная ошибка возрастет 

(


  0.06). При выполнении алгоритма 6 постоянных по измерениям 10 опорных звезд 

стандартное уклонение будет определяться величиной   0.04. Точность координат 

Земли будет характеризоваться величиной   0.05, а Луны —   0.08 Набором 

статистики ошибку эту можно уменьшить в 5-6 раз, получив ошибку серии s  0.02. Эта 

точность более чем на два порядка выше точности, обеспечиваемой существующими 

звездными датчиками, используемыми в системах наведения. Если оценить линейные 

размеры сферы ошибок при выполнении навигации только по измерениям вектора 

положения КА относительно Земли, т.е относительно объекта, находящегося на расстоянии в 

1 а.е., то получим в идеальном случае r  15 км.  

Однако требования к точности знания базы ОЗСО все же будут на уровне 1–2 км. Такая 

точность достигается с применением основных астрографов при синхронном наблюдении 

системы «Земля + Луна» на звездном фоне. Точность угломерных измерений при этом 

возрастает более, чем на порядок. Измерение сторон L5T3, L4T3, Рис. А1, радиолучом 
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телеметрии и передачи целевой информации обеспечивает точность длин сторон, 

характеризуемую величиной 1 км. Такого же порядка будет и точность базы L5L4. В а.е. это 

составит величину:  

91
6.67 10 . .

150000000
B ае      ,  

что соответствует точности эфемерид в системах DE405, EPM2000 и вполне достаточно для 

выполнения всех точных навигационных измерений в проекте ОЗСО. 

А2.2. Методика автономного астрономического определения пространственного 

положения КА и оценка точности 

Идея метода основана на применении бортового звездного датчика двух направлений 

(Рис. А3, А4), позволяющего вести измерения в координатной системе высокоточного 

астрометрического каталога, оцифровывающего небесную сферу и приготавливаемого для 

бортового ПО по данным современных фундаментальных каталогов.  

В дальнем космосе автонавигация возможна по наблюдениям минимум двух объектов 

Солнечной системы, имеющих высокоточную теорию движения или точные 

барицентрические координаты в момент их наблюдения. Поскольку сферические 

координаты планет выводятся из астрометрической обработки кадров с использованием 

изображений опорных звезд из современных высокоточных звездных каталогов, то можно 

утверждать, что из наблюдений получаются аппаратоцентрические геоэкваториальные 

прямые восхождения и склонения двух объектов в системе ICRF 
1 1 2 2, и ,    , 

соответственно. Синхронизация обеспечивается приведением моментов наблюдений двух 

объектов к среднему моменту времени (например, последовательностью наблюдений планет 

“1–2–1” или “2–1–2”, см. ниже). Пусть для этого момента известны гелиоцентрические 

экваториальные радиус-векторы и соответственно прямоугольные координаты двух планет – 

1 1 1 1( , , )r x y z   и 2 2 2 2( , , )r x y z . Направляющие косинусы векторов “наблюдатель КА – планета” 

остаются неизменными в дальнейшем и имеют вид   

cos cos , sin cos , sin , 1,2.i i i i i i i il m n i                                 (А2.2.1) 

Задача вычисления прямоугольных барицентрических координат КА  0 0 0 0, ,x y z  и, 

соответственно, его радиус-вектора на момент наблюдения t сводится к решению известных 

уравнений (А2.2.2) пространственной геометрии [A3] методом итерации: 
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.                                    (A2.2.2) 

Алгоритм итерации координат планет и КА проводится по семе: 
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                                     (A2.2.3) 

П — оператор (А2.2.2) вычисления координат КА,  0 ,( ) it r   , c = 299792.458 км/сек 

— скорость света. Астрометрические координаты ,
i i

   каждой из планет получены из 

прямых наблюдений с борта КА, являются «видимыми» и изменяться не могут. 

Вероятно, наиболее типичным случаем может стать такой, когда с помощью звездного 

датчика производится наблюдение Земли, синхронизированное с получением радиосигнала 

от наземной станции. Тогда помимо экваториальных координат мы имеем измеренную 

величину интервала времени распространения радиосигнала  . Пусть  0 0 0 0, ,x y z  и 

1 1 1 1( , , )r x y z  – прямоугольные гелиоцентрические координаты КА и Земли, соответственно, 

1 1 1 1 1 1 1 1cos cos , sin cos , sinl m n           – направляющие косинусы вектора «КА — 

Земля». В этом случае задача решаетcя по следующим конечным формулам 

0 1 1 0 1 1 0 1 1, , .x x l c y y m c z z n c                                             (A2.2.4) 

Предположим, что для оценки вектора скоростей достаточно двух синхронных 

наблюдений, выполненных на борту в моменты FB t t , , разделенные небольшим 

промежутком времени (5-10 минут). Тогда для среднего момента t , и для значений функции 

)(tx  и ее производной )(tx  будем иметь 
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   , , .
2 2

B F B F F B

F B

t t x x x x
t x t x t

t t

  
  


                                 (A2.2.5) 

Полученные векторы гелиоцентрических координат и скоростей можно использовать 

как начальные данные для численного интегрирования уравнений возмущённого движения 

КА и, следовательно, иметь представление о его положении в пространстве в ближайшее 

время. 

Если продифференцировать равенства (A2.2.4) и пренебречь ошибками положения 

Земли, то суммарная погрешность гелиоцентрического вектора КА оценивается формулой. 

 2 2 2 2 2 2 2 2cos .с c              (A1.3.6) 

Пусть 

9 4 9cos 0 .001 4.85 10 , 10 10 / сутки, 1 . ., c 173.14 . . / .сек c a e a e сут  

  
              

Тогда км. 9.25  Повышение точности определения величины   более 

существенным образом влияет на точность результата, чем повышение точности угломерных 

измерений. 

 

Предполагается, что для обеспечения наблюдений и вычислений на борту кроме 

специальных астрометрических инструментов имеются: 

 бортовой процессор с соответствующей операционной системой и часы; 

 программные средства (ПС) для вычислений эфемеридных положений Земли, 

Луны, других  планет и их спутников, а также астероидов, имеющих хорошо 

определенные орбиты; 

 каталог и ПС для отождествления наблюденных площадок с их каталожными 

отображениями и для вычисления астрографических положений и яркостей 

звездных объектов в требуемых площадках на небе; 

 численная теория движения КА в окрестностях центров либрации. 

Таким образом, с помощью звездного датчика решаются задачи определения 

пространственного положения КА в двух вариантах: 

1. Определение положения КА только по собственным угловым измерениям 

направлений «КА — планета» на два объекта Солнечной системы, имеющие точные теории 

гелиоцентрического движения; 

2. Определение положения КА при имеющихся прямых радиоизмерениях дальностей 

от наземного командно-измерительного комплекса (НКИК) до КА. 



78 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

Порядок операций по автономному определению собственного положения и скорости 

КА в орбите производится в барицентрической системе, центр которой расположен в центре 

масс тел Солнечной системы, согласно теории [A4, A5, A6, A7].  

Уточним векторный алгоритм определения гелиоцентрического положения 

космических аппаратов на этапах гелиоцентрических переходов в окрестности обоих 

круговых (Лагранжевых) центров либрации L5, L4. Ключевым понятием в этом процессе мы 

считаем понятие «створ» или определение навигационного направления. Схема алгоритма 

показана на рисунках А5 и А6, подписи к которым содержат необходимые детали.   

 

Рис. А5. Принцип единичного определения навигационного направления. Красным 

штрих-пунктиром показана орбита Земли. Сплошным красным цветом показаны 

переходные орбиты в последовательности сценария запусков, и соответственно их 

эпохи оскуляции совпадают с моментами, когда Земля оказывается в точках L5, L4. В 

створе «планета P – космический аппарат КА – звездное поле» работает звездный 

датчик в единичном наблюдении, в принципе с параллактическим смещением от 

барицентра S на величину вектора SD (синий цвет). Конус избегания засветок от 

Солнца, постоянно привязанный пересечением образующих к точке текущего 

положения космического аппарата KA, имеет угловой радиус 25°. «Стерео-

треугольник» L5TL4 образуется как результат окончания гелиоцентрического 

перехода на его заключительной стадии формирования рабочих орбит ОЗСО. 

Космический аппарат на орбите гелиоцентрического перехода, Рис. А6, двигаясь с 

орбитальной скоростью, близкой к скорости V ≈ 30 км/сек, и, находясь в окрестности точки 

1, выполняет единичное наблюдение первой навигационной планеты Q – «створ 1–1», 
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разумеется, строго фиксируя время наблюдения. По окончании первого наблюдения 

(примерно через пять минут) в точке 2 выполняется наблюдение створа с навигационной 

планетой P – «створ 2–2». Аналогично в точке 3 аппарат повторяет наблюдение створа с 

первой планетой Q – «створ 3–3». Первый и третий створы приводятся к моменту t «створа 

2–2». Это возможно сделать с требуемой точностью, учтя криволинейность орбитального 

движения космического аппарата и планет. В нашем случае мы пока ограничились простым 

средним, принимая пути прямолинейными, а интервалы равными.  

После выполнения этого сеанса измерений, который, по нашим расчетам, будет 

длиться не более 15 минут, мы получаем в средний момент наблюдений tk «навигационный 

треугольник» KPQ, Рис. А6, в котором становятся известными следующие величины. 

Имеющееся на борту программное обеспечение позволяет вычислить в 

барицентрической системе ICRF с началом в барицентре В полные радиус-векторы обеих 

навигационных планет P, Q и их барицентрические скорости и ускорения: 

 
 

 

, , , , ;

, , , , .

P P P P P P

Q Q Q Q Q Q

BP r r r r

BQ r r r r


     


    


  (А10) 

По данным векторов (А10) вычисляется вектор-расстояние между планетами P и Q: 

  , , .PQ p Q PQ PQ PQPQ r r r r        (А11) 

При выполнении сеанса наблюдений каждого из створов наблюдаются направления: 

    , ; , .KP KP KQ KQKP KQ        (А12) 

С учетом данных, определяемых по формулам (А10), (А11), (А12) очевидно, что 

наблюдатель, находящийся в точке К, совпадающей с точкой 2, Рис. А7, будет видеть на 

небесной сфере планеты P и Q в направлениях KQ и KP (синий и зеленый цвет, 

соответственно), а дуга большого круга на этой сфере, соединяющая концы указанных 

векторов, будет углом . Аналогично для наблюдателя в центре планеты P направление на 

планету Q задано вектором (А11), а положение космического аппарата будет в точке {KP –

 , –KP}; дуга большого круга, их соединяющая, есть угол . Для наблюдателя же в центре 

планеты Q планета Р видна в направлении {PQ – , –PQ}, а положение космического 

аппарата будет {Q – , –Q}; дуга большого круга, их соединяющая, есть угол . 

Углы , ,  в плоском векторном треугольнике KPQ, таким образом, вычисляются по 

формулам сферической тригонометрии (А13), данным Альбатегнием еще на рубеже IX–X 

веков, с контролем углов треугольника:  
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cos sin sin cos cos cos( ),

cos cos sin sin cos cos( ),

cos cos sin sin cos cos( ),
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  (А13) 

 

 

Рис. А6. Принцип построения замкнутого навигационного треугольника. 

Теперь определим модули векторов KP  и KQ  (А14) и сами эти векторы: 

 

sin
;

sin

sin
,

sin

KP PQ

KQ PQ

 
 


 
    

или   

    

    

, , ;

, , .

KP KP KP KP

KQ KQ KQ KQ

KP r t r t

KQ r t r t

   


   


  (А14) 

Вектор положения аппарата теперь определяется как сумма векторов (А15): 

 .K P QBK r r PK r QK       (А15) 
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Окончательно с учетом планетной аберрации скорости получаем формулу в виде: 

, , , ,( ) ( ) ( ) ( )
( ) .

2

P KP Q KQ KP KP KQ KQ

K

r t r t r t r t
r t

             
     (A16) 

В дополнение к выше изложенной теории оценки точности определения вектора Kr  

примем во внимание следующие слагаемые ошибки. Угловая точность эфемерид 

DE405/LE405, по оценкам их создателей [А4, А5, А6], составляет величину 0. 003eph
   , 

что дает линейные размеры радиуса сферы неопределенности положения планеты на 

расстоянии в 1 а.е. 
1 2.2км    с очевидным ее ростом с увеличением PQ , Рис. 6, по закону 

1PQ   . В предположении, что ошибка угломерных определений направлений в 

вышеописанных сеансах наблюдений створов будет на порядок больше угловой ошибки 

эфемерид и составит 0. 03seance
   , то радиус сферы неопределенности также увеличится на 

порядок: 
1, 22seance км    на расстоянии 1 а.е. Анализ группы формул (А14) и (А15) 

допускает вывод о том, что желательно выбирать навигационные планеты так, чтобы в 

формулах (А14) угол  был близок к 90°, что выполнить трудно, поскольку все планеты 

распределены близко к плоскости эклиптики, а угол избегания засветок также ограничивает 

возможность выполнить это условие. Т.о., очевидно, что ошибка сеанса будет расти 

пропорционально увеличению дальности PQ  между навигационными планетами. Если 

предположить в среднем 20 . .PQ a e , то радиус сферы неопределенности возрастет 

пропорционально и составит величину 
1,seance

440км   . Однако большой потенциал роста 

точности предоставляют наблюдения многочисленных теперь уже малых планет, имеющих 

теории движения в системе эфемерид DE405/LE405 и ЕРМ2000, [А6]. Среднее расстояние в 

этом случае возможно снизить до 4 а.е., т.е. получить 
1,ожидаемое 88км   . Поскольку набор 

статистики n наблюдений увеличивает точность параметров определяемой орбиты обратно 

пропорционально n , то набор 100 наблюдений позволяет снизить размер сферы 

неопределенности на порядок и определить положение аппаратов на стадии формирования 

эксплуатационных орбит с ошибкой 
1,final 10км   , что должно заведомо быть достаточным 

для решения задач навигации.  

В соответствии со схемами Рис. А5 и А6 нами произведено приближенное 

моделирование задачи определения собственного гелиоцентрического положения в орбите 

по модельным измерениям направлений на большие планеты Солнечной системы и Луну, 

выполняемым с помощью звездного датчика каждого из аппаратов. Поддержка наземными 
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РСДБ-наблюдениями не предполагалась в виду дороговизны таких наблюдений. В модели 

использованы Кеплеровы эллипсы гомановского (Walter Hohmann) типа, преследующие цель 

достичь минимума затрат рабочего вещества.  

Моделировавшая программа вычислила с интервалом в 10 суток положения всех 

навигационных больших тел Солнечной системы, находящихся вне зоны избегания засветок.  

Программа строит 2 таблицы, содержащие «историю» полета к окрестностям центров 

L5, L4 соответственно. Таблицы выведены в пространные файлы. По причине их большой 

длины в настоящем тесте приводится лишь первые две точки таблицы (Таблица А2 ниже) 

для перехода в L5 для того, чтобы описать содержание таблиц. В таблицах X, Y, Z – 

прямоугольные координаты планеты в системе ICRF, d – удаление планеты от космического 

аппарата в а.е., RA – прямое восхождение и Dec – склонение створа, т.е. площадки на небе, 

по звездам которой будет осуществляться определение его направления, to Sun – угловое 

удаление створа от Солнца, st – число звезд каталога в створе в расчете, что используется 

матрица 16′16′ в фокальной плоскости звездного датчика. 

Таблица А2. Файл out_o1_L5.out. Переход в окрестность центра либрации в L5 

Аппарат  – L5      Дата запуска  –2451544.5. Период обращения  424.412002 суток 

Большая полуось  –1.105247994 а.е., эксцентриситет   0.110306540 

2451544.5  + 0.0        

Planet X Y Z d RA Dec to Sun st 

SC -0.169817 0.888634 0.385270      

Venus -0.718630 -0.037024 0.028823 1.13 3.956 18.327 38.967 32 

Earth -0.168525 0.888843 0.385356 0.00 12.611 -3.777 89.962 27 

Mars 1.390361 -0.005506 -0.040119 1.85 10.012 13.309 47.679 28 

Jupiter 4.003460 2.733637 1.074198 4.61 13.590 -8.586 105.285 44 

Saturn 6.408559 6.172890 2.273952 8.65 14.585 -12.617 120.429 33 

Uranus 14.430522 -12.507494 -5.682205 20.72 9.164 17.025 34.858 43 

Pluto -9.876887 -27.978318 -5.753078 31.07 4.761 11.395 30.330 49 

Moon -0.170648 0.887262 0.384937 0.00 3.919 11.711 41.521 31 

2451544.5  +10.0    X Y Z d r.a. decl to Sun st 

SC -0.346296 0.846042 0.366804      

Venus -0.685325 -0.218224 -0.054804 1.19 4.822 20.680 37.124 64 

Earth -0.337371 0.847535 0.367452 0.01 12.633 4.101 79.756 27 

Mars 1.390220 0.132412 0.023144 1.91 10.511 10.373 44.923 22 

Jupiter  3.957343 2.792152 1.100403 4.78 13.622 -8.829 95.182 38 

Saturn 6.365525 6.208067 2.290332 8.80 14.575 -12.621 109.663 30 

Pluto -9.846595 -27.989581 -5.765727 30.97 4.784 11.420 40.046 58 

Moon -0.334947 0.846657 0.366925 0.01 12.207 -0.611 72.506 24 

2451544.5 +20.0      X Y Z d r.a. decl to Sun st 

SC -0.512099 0.777340 0.337018      

Venus -0.598336 -0.382343 -0.134144 1.25    5.716 22.056 35.114 130 

Earth -0.495653 0.779903 0.338129 0.02   12.591 -3.821 68.493 18 

Mars 1.374996 0.268898 0.086157 1.97 10.995 7.314 42.153 16 

Jupiter 3.910269 2.849992 1.126342 4.95   13.674 -9.180 85.462 41 
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Saturn 6.322246 6.243004 2.306624 8.97   14.577 -12.684 99.153 32 

Pluto -9.816294 -28.000814 -5.778370 30.86    4.806 11.431 49.925 52 

Moon -0.496766 0.781873 0.338957 0.02   13.098 -6.915 76.676 26 

А2.3. Определение и мониторинг базы стереоскопа 

Положение барицентра системы "Земля+Луна" невозможно наблюдать. Наблюдаются 

положения центров Земли и/или Луны. Для определенности считаем, что наблюдается Земля 

и ее положение относительно барицентра известно. Отсчет времени t производится по шкале 

эфемеридного времени TDB (Barycentric Dynamical Time).  

В идеальном случае вектор базы КР (Рис. А7) соединяет центры космических 

аппаратов Т и Р в их теоретическом положении в вершинах равносторонних треугольников 

относительно системы «Солнце — "барицентр Земля + Луна"». 

Вследствие влияния планетной аберрации и собственно либрационного движения 

наблюдаемыми являются векторы R1, R2, угол К'ТР' между которыми и определяется. Пусть 

в момент t0 сигнал излучен из центра Земли в виде сферической волны v, движущейся со 

скоростью света с. Вследствие орбитального движения центров Т, К и Р инструмент на КА в 

окрестности либрационнго центра L5 встретит волну v в точке К' в момент  10 RttK


 , а 

в окрестности центра L4 — в точке Р' в момент  2R


 0ttP . Пусть в моменты прихода на 

оба КА сигналы отражаются в направлении к предвычисленному положению Земли на 

момент достижения отраженного сигнала с обоих аппаратов. Очевидно, это есть положение 

Земли в точке Т', в которой встретятся отраженные сигналы, поскольку путь луча в 

направлении орбитального движения «вдогонку движению Земли» будет одинаков: 

42 RR


  с точностью до смещения координат НКИК вследствие вращения Земли. 

Аналогично 51 RR


 .Таким образом, навигационный треугольник образуют точка Т, из 

которой сигнал излучен в момент t0 , и точки К' и Р', в которых сигнал получен и отражен. 

Чтобы измерить Т в треугольнике TK′P′, необходимо выполнить экспозиции для 

определения направления на Землю в единый момент t0, а вычислять эфемериды в разные 

моменты:  10 RttK


  и  20 RttP


 .  

Отслеживание базы стереоскопа осуществляется теперь простой оптимизацией 

программы наблюдений, выполняя сеансы наблюдений с частотой 1 раз в сутки.  
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Рис. А7. Принципиальная схема триангуляционных измерений вектора базы 

стереоскопа. 

А2.4. Определение вектора положения объекта в барицентрической системе 

Измерим теперь в режиме стереоскопа положение планеты P. На Рис. А8 отображена 

орбита планеты NP1P2P3π и ее проекция на плоскость эклиптики NP′1P′2.  В треугольнике 

L4L5P1 известны вектор базы B = L4L5 и 2 угла при базе α и β. Одновременно известны 

векторы OL5, OL4, OT3, L4T3, L5T3. Измерены направления векторов 144 1
PLR p 


, 155 1

PLR p 


. 

Формулы для вычисления модулей этих векторов просто выводятся как решение плоского 

треугольника L4L5P1. 

Конечные формулы для вычисления модулей векторов 
14 pR


и 

15 pR  имеют вид: 

1

1

4

2

5

cos cos cos

cos cos cos

1 cos

cos cos cos

p

p

p
R B

p

R B
p

  
   



 

 
   

                                                    (А17) 

Здесь α — угол  P1L4L5, β — угол L4L5P1, р — параллактический угол при вершине Р1, 

B


 — вектор базы.  
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Собственно барицентрический вектор положения планеты в момент t1, Рис. А9, 

вычисляется как среднее суммы векторов: 

      ,
11 5154141 PP RtRttR


                                      (А18) 

где    1514 , tt 


 — радиусы-векторы космических аппаратов в момент t1. При этом  

     .11514 tBtt


                                                            (А19) 

Повторное наблюдение той же планеты в близкий момент t2 сопровождается 

определением барицентрического радиуса-вектора  2tR


 и определением разности векторов 

   .
2

12
12

1 tRtR
tt

tR









 
                                             (А20) 

Если объект наблюден впервые, то, чтобы не потерять его в будущем, требуется 

построить его орбиту, что возможно сделать уже по двум высокоточным барицентрическим 

наблюдениям [А7].  

Для повышения точности таких измерений предлагается определить более точно 

вектор скорости впервые наблюдаемого тела. Для этого по методу «веер» предлагается 

выполнять серию наблюдений этого тела с приблизительно равномерным интервалом между 

наблюдениями, например, с суточным интервалом для далеких объектов или часовым — для 

близких, что в орбитальных условиях препятствий может не иметь. Далее каждый вектор в 

серии барицентрических радиус-векторов   nitR i ,...,2,1,0, 


 представим как сумму 

вектора положения объекта в средний момент серии и вектора-скорости, умноженного на 

разность «момент текущий минус момент средний» гладкой вектор-функции и случайного 

вектора помех. Статистическое уравнивание по способу наименьших квадратов позволяет 

получить средневзвешенные барицентрические радиус-вектор (отфильтрованное значение 

гладкой вектор-функции в средний момент серии) положения и вектор скорости планеты. 

Точность средневзвешенных величин из серии из n наблюдений окажется в n  раз выше 

точности единичного наблюдения. Орбита строится по результатам наблюдений серии со 

значительно большей достоверностью и точностью. 

Чтобы доказать правильность этого утверждения и показать эффективность серии, 

нами произведено моделирование задачи с принятием ряда упрощений.  

В качестве моделируемого объекта взят Плутон, орбита которого в системе орбит 

DE200/LE200 принята за точную. 
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Рис. А8. Модель серии триангуляционных измерений вектора положения объекта Р в 

Солнечной системе в точках р1, р2, р3, … 

Предположено, что наблюдение серии производится вблизи плоскости, 

перпендикулярной базе стереоскопа с симметричным распределением моментов 

относительно момента пересечения этой плоскости. Подлежащая построению орбита 

моделируемого объекта будет иметь этот момент в качестве момента оскуляции. Общая 

схема моделирования изображена на Рис. А8. На Рис. А9 дано положение Плутона в своей 

орбите в момент 19 мая 2005, 0
h 

UT. На 9 моментов моделируемых наблюдений с интервалом 

в 1 сутки посчитаны эфемеридные положения Плутона и эфемеридные положения 

«наблюдателей» в вершинах ΔL4T3L5. Вычислены направления 
14 pR


 и 

15 pR  в каждый из 

моментов, считаемые в данном моделировании за истинные. Чтобы получить 

«наблюденные» их аналоги, «истинные» значения зашумлены случайной ошибкой 

угломерных наблюдений, выбираемой с помощью программы – генератора случайных чисел, 

в предположении равномерного распределения вероятности в круге радиуса 3σ, где 

σ = ±0.″03 – предполагаемая ошибка единичного определения направления из одной 

экспозиции с ПЗС-микрометром. 

Далее «наблюдения» сглажены, как сказано выше, получено значение радиуса-вектора 

и скорости в момент оскуляции, построена орбита для моделируемого тела методом 

Эверхарда. Затем произведена оценка точности построенной орбиты путем построения 

графика разности «Наблюдение минус вычисление». На Рис. А10 представлены результаты 

этого сравнения.  
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Рис. А9. Схема положений моделируемого объекта, на примере орбиты Плутона. 

 

Рис. А10. Ошибка предсказаний орбиты с использованием ее модели, построенной по 

наблюдениям модельного объекта в одной серии. Расхождения в радиусе-векторе 

даны в 6-м знаке а.е., левая смещенная шкала по оси ординат. Время в годах, 

начиная от момента 0 января 2005, 0
h
 UT. 

Таким образом, вывод из данного исследования состоит в том, что орбита, построенная 

по наблюдениям далекого объекта в одной серии, по идее, выполнявшейся в течение 8–10 

дней, позволяет предвычислять положение вновь открытого объекта с возможностью 

предсказания его положения с точностью порядка 20 секунд дуги на интервале 5–6 лет. 

Повторение наблюдений через год, когда планета вновь окажется вблизи плоскости, 

перпендикулярной вектору базы, существенно улучшает орбиту на порядок.  

Выводы к Приложению А 

Смоделированная история полета каждого из аппаратов, содержащая условия, которые 

реально возникнут при решении задачи автономной навигации, позволяет сделать вывод о 

возможности вести навигацию по определению навигационных направлений только планет и 
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Луны. При этом навигация по более близким к аппаратам планетам осуществляется точнее, 

чем по удаленным, поскольку точность снижается пропорционально дальности.  

Произведена предварительная оценка точности определения собственного положения 

космического аппарата в моделируемом варианте, которая ограничена в единичном 

наблюдении сферой с радиусом σ1 = 22Δ км, где Δ – модуль вектора, соединяющего две 

планеты навигационного треугольника, одной их вершин которого является 

соответствующий космический аппарат, в астрономических единицах.  

Подготовлен входной каталог (IC) для операций моделирования, пригодный для 

использования на борту. Каталог сформатирован для удобства использования в программах. 

Эффективность IC испытана на обработке серии ПЗС-наблюдений, выполненных с 

Нормальным астрографом Пулковской обсерватории.  

Резерв для повышения точности операций автономной навигации заключен в 

использовании наблюдений астероидов, имеющих надежные теории движения в системе 

современных эфемерид. Для этого надо усилить программы наблюдений астероидов с целью 

повысить точность их орбит и увеличить их число с надежными орбитами.  

Использование наблюдений методами РСДБ и методами радиолокации, несмотря на их 

дороговизну, также заключает в себе значительный резерв, который требуется исследовать. 

Интригующий современную автонавигацию в космосе метод использования пульсарного 

времени находится в стадии натурных испытаний и характеризуется пока высокой 

сложностью в практическом применении, требует создания службы пульсарного времени и 

специальных приборов высокой стоимости. В таком методе нет необходимости в 

разрабатываемом проекте ОЗСО. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Апробация МССО и ОЗСО в профессиональных аудиториях 
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1. В.М.Григорьев.  М.С. Чубей.  Доклад "О возможности создания межпланетной 

солнечной стереоскопической обсерватории (МССО). 

 

Разрабатываемые с начала 90-х годов ХХ века проекты создания межпланетных 

солнечных обсерваторий являются стратегически важными для получения фундаментальных 

научных знаний о трехмерной физической природе солнечной активности, процессов в 

межпланетном космическом пространстве и для прикладных исследований по надежному 

предсказанию геомагнитной обстановки в околоземном космическом пространстве.  

Долговременные межпланетные стереоскопические обсерватории обеспечат получение 

принципиально новых данных как о физических процессах на Солнце, так и в других 

областях астрономии, астрофизики и небесной механики. В области солнечно-земной 

физики межпланетные солнечные стереоскопические обсерватории (МССО) обеспечат 

изучение трехмерной физической структуры и динамики подфотосферных слоев и внешней 

солнечной атмосферы с высоким пространственным и временным разрешением. Будут 

исследованы с использованием новейших методов томографии и «анализа сцены» – по 

наблюдениям с рационально для этих методик распределенных в космическом пространстве 

аппаратов – существенно трехмерные процессы распространения возмущений в гелиосфере 

и их взаимодействие с магнитосферой Земли. В области астрономии, астрофизики и 
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небесной механики стереообсерватории позволят на принципиально лучшем уровне 

точности и по указанной методике «анализа сцены», неизвестной (и потому альтернативной) 

классической методике, решить проблемы прямого измерения параллаксов звезд, создания 

высокоточных астрофотометрических каталогов звезд, выполнить действительно 

оригинальные исследования транзиентных и уникальных релятивистских астрофизических 

объектов, эффективно решить проблемы исследования движений объектов, сближающихся с 

Землей и представляющих угрозу земной цивилизации.  

В настоящее время в стадии практической реализации находится проект НАСА 

«STEREO», нацеленный на изучение процессов в короне Солнца и межпланетной среде. 

Этот проект НАСА по аннотации его создателей носит характер краткосрочных пионерских 

исследований, важных и актуальных для фундаментальной науки и обсуждавшихся на 

международных форумах в середине 90-х годов, в том числе в контактах с российскими 

учеными. Однако к концу 90-х годов контакты прекратились, и поскольку международной 

кооперации не сложилось, НАСА стало выполнять проект самостоятельно с заметным 

стремлением получить приоритет в использовании принципа стереовидения для престижа 

НАСА и США, нежели для долговременных фундаментальных исследований.  

Выполненные НИР по программе создания МССО, в отличие от проекта НАСА 

STEREO, имеют целью одновременную установку двух идентичных многоцелевых 

космических комплексов в окрестности обоих центров устойчивых либрационных движений 

(тригональных центров Лагранжа) в системе «Солнце – барицентр Земля+Луна» с созданием 

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ космической стереоскопической обсерватории с «главной базой», 

равной 3  астрономических единиц (≈ 259 млн. км), что позволяет на качественно и 

количественно новом уровне полноты и точности расширить область долговременных 

исследований по актуальным направлениям фундаментальной, звездной и прикладной 

астрономии, небесной механики и астрофизики, солнечно-земной физики и физики 

межпланетной среды.  

Такое расположение позволяет последовательно и строго использовать принципы 

стереоскопии и синхронной триангуляции в пределах потенциала перспективы «главной 

базы стереоскопа», позволяет вести долговременную программу исследований Солнца при 

непрерывном сканировании более 80% его поверхности с трех существенно разных 

направлений одновременно, с применением всего комплекса современных высокоточных 

методик исследований Солнца. А получив качественно новые наблюдения, мы открываем и 

перспективу развития новых методов в теории и практике исследований по всему диапазону 

выше указанных научных направлений. 

Фундаментальный интерес представляет и исследование свойств пространства в 

окрестностях тригональных либрационных центров: свойство «устойчивости определенного 

рода орбитальных движений» должно быть подобно таковому свойству пространства в 

окрестностях геостационарной орбиты, плотно заселенной исследовательскими комплексами 

еще с конца ХХ столетия. Действительно ли подобны свойства в этих окрестностях? 

К настоящему времени работа пока выполняется в режиме НИР. Работа докладывалась 

на ранних этапах научному сообществу, в том числе в Совете по космосу Президиума РАН 

(Решение Совета с поддержкой актуальности тематики и рекомендацией продолжить НИР – 

от 21 ноября 2002 года, №10310-06:). Задел по разработке новых легких, компактных 

приборов для наблюдения Солнца был накоплен в НИР «Стереоскоп 2005», НИР «Плунис» и 

НИР « Стереозонд». Теперь достигнута стадия полной ясности практически всех деталей 

проекта, и потребность представить проект Совету по космосу РАН и Росавиакосмосу с 

целью перевести проект в НИОКР, поставив в Федеральную Космическую программу. 

Требуемая кооперация институтов РАН и предприятий Росавиакосмоса может быть создана 

сразу после такого перевода.  

Результаты НИР следующие: 

1) тщательно проверены теории движения тела бесконечно малой массы в рамках 

ограниченной задачи трех тел в окрестности тригональных центров L4 и L5, выполнено 
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моделирование движения космических аппаратов с учетом возмущений от всех известных 

источников; 

2) показано, что технологические возможности для занятия этих точек в мировой 

космонавтике уже имеются, но реально в эти точки пока никто не ставил исследовательской 

аппаратуры;  

3) обоснована и разработана научная программа, отражающая в значительной степени 

потенциал возможностей применения принципа стереоскопии и принципа синхронной 

триангуляции; 

4) разработан предполагаемый облик МССО, сценарий ее развертывания и 

функционирования с применением принципа «интеллектуализации» борта, предложен 

состав требуемого оптического, электронного и программного оснащения борта; 

5) предложены инструментальные решения по всему набору инструментов МССО с 

учетом ощутимой в мире перспективы роста разрешения и эффективности приборов 

новейшего поколения, произведен расчет оптики, для отдельных астрофизических приборов 

созданы стенды для их испытаний; произведено моделирование работы различных приборов 

и режимов; 

6) предложен ряд методических решений для технического обеспечения высокоточной 

навигации при минимизации ее стоимости и предложен ряд решений для инструментального 

обеспечения целевых программ проекта.  

7) Научная программа включает два существенно различающихся по 

инструментальному и методическому решениям направления: солнечно-физическое и обще-

астрономическое. Программа включает: 

 

I. Астрофизические наблюдения и трехмерный мониторинг событий на Солнце и 

в его окрестностях. (основное солнечно-физическое направление). 

II. Координатные наблюдения тел Солнечной системы, в первую очередь малых 

планет, спутников больших планет и особенно Объектов, Сближающихся с Землей. 

(Вклад в решение проблемы Астероидно-Кометной Опасности (АКО), МССО имеет 

здесь безусловные преимущества перед другими вариантами решения проблемы АКО).  

III. Определение параллаксов звезд, находящихся на удалении до 1 килопарсека 

от Солнца. Система параллаксов выводится из прямых синхронных наблюдений с 

концов «главной базы», не содержит фактора времени и является альтернативной 

классической системе параллаксов. 

IV. Осуществление наблюдений событий микролинзирования звездообразных 

объектов по программе, согласуемой с наземными наблюдениями этих явлений.  

V. Глобальный мониторинг Земли, как планеты – носителя разумной жизни 

(поиск которой в настоящее время является одной из наиболее жизненных для земной 

цивилизации проблем, и проявления активности разумной жизни во Вселенной должны 

иметь некие общие физические проявления как на Земле, так и планет у других звезд), 

а также мониторинг Земли для целей экологии на базе опыта изучения физики планет.  

VI. Регистрация потоков частиц, бомбардирующих аппараты, традиционными для 

космических исследований «малыми приборами-счетчиками и датчиками».  

 

Главными условиями для реализации такой программы исследований с созданием 

МССО разработчики считают компоновку научной аппаратуры новейшего поколения, 

наземный опыт использования которой уже накоплен. Поскольку НИР выполнялась с 

ориентацией на уровень переднего края космических проектов, планируемых к запуску во 

втором десятилетии XXI века (проекты SOHO, YOKHOH и STEREO – ориентиры при 

разработке солнечно-земной части; проект GAIA ESA планирует применить наиболее 

высокие технологии и является основным ориентиром в общеастрономической части), то 

практически все приборы, требуемые в проекте, предложены и рассчитаны с участием 

ведущих специалистов России. Их создание будет сильно стимулировать отечественное 

высокоточное приборостроение, и при надлежащих финансировании и воле исполнителей 
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приборы могут быть созданы в срок порядка пяти лет. Авторы проекта готовы принять 

обязательства научного курирования работ. 

Неотложно необходима специальная программа развития высокоточного 

приборостроения. 

 

Отличие МССО от программы НАСА “STEREO” велико. Программа МССО 

рассчитана на долговременное фундаментальное исследование в течение гелиоцикла (11 лет) 

с заменой оборудования по мере исчерпания его ресурса. Программа полета “STEREO” 

НАСА, запущенного 25 октября 2006 года, рассчитана на работу в течение 420 дней и 

ориентирована главным образом на исследование явления «Выброс массы в корону». 

Программа же проекта МССО по научной значимости и важности результатов для 

человечества вполне сопоставима с проектом GAIA ESA. Исследования Солнечной системы 

по важности не уступают исследованиям Галактики и Метагалактики. 

Как всегда мы в России можем оказаться в области актуальнейших исследований 

Солнечной системы снова в роли «догоняющих», обрекая соответствующие разделы науки в 

России на вялое пассивное развитие, что незаслуженно будет снижать авторитет нашей 

Федеральной космической программы и науки в России. 

 

Вопросы 

 

В.К.Сысоев. Вопрос. Какова информативность солнечного телескопа? 

В.М. Григорьев. Ответ. Солнечный телескоп выдает 2 Мегабита информации за 

сутки. 

В.К.Сысоев. Вопрос. Понятие конвективной зоны на Солнце - что это такое? 

В.М. Григорьев. Ответ. Конвективная зона – вихревые потоки. Слой Солнца может 

рассматриваться как жидкость. Например, видимая на Солнце супергрануляция возникает от 

конвективных структур. 

В.К.Сысоев. Вопрос. Как часто необходимо сбрасывать информацию? 

В.М. Григорьев. Ответ.  Для наблюдения всего спектра колебаний постоянная 

времени – циклы наблюдения должны быть не более 10 минут. 

В.К.Сысоев. Вопрос. Какова база стереоскопа? Как будут совмещаться изображения. 

В.М. Григорьев. Ответ.  Корень из трех астрономических единиц - примерно 1,73 а.е. 

Совмещение будет происходить на Земле. 

В.К.Сысоев. Вопрос. Какова необходимая точность стабилизации и синхронизации 

времени на борту? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Точность стабилизации высокая как у всех телескопов. 

Точность синхронизации не очень высокая – в пределах сотых секунды. 

В.К.Сысоев. Вопрос. Предлагаемые приборы очень сложные. За какое время 

предполагается их изготовить? 

В.М. Григорьев. Ответ.   При нормальном финансировании потребуется 5–7 лет, 

имеются наработки по всем направлениям. 

В.К.Сысоев. Вопрос. С какими иностранными проектами можно сравнить  ваше 

предложение? 

В.М. Григорьев. Ответ.   В полной мере ни один проект не воспроизводит 

возможностей нашего проекта. В солнечно-физической части к нему наиболее близок проект 

"Стерео" – два КА уже запущены и разошлись на 20 градусов. Однако это одноразовый 

проект – аппараты не будут вставать в точку либрации и прекратят работать, когда удалятся 

от Земли. Там у них есть коронограф и солнечная камера (имиджер). Некоторое пересечение 

программ есть с проектом GAIA. Проект GAIA есть расширение эксперимента HIPPARCOS 

по задачам и методике, его разработчики заявили, что они считают этот проект 

«технологическим вызовом» времени, не опасаются ставить предельные технологические и 

научные задачи, сознавая, что решение их будет сопровождаться мощным развитием 

технологии и повышением престижа.  
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В.К.Сысоев. Вопрос. Можно ли построить стереоизображение Солнца при 

наблюдениях с Земли? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Только для ограниченной области. За счет использования 

вращения Солнца. Однако при таком подходе отсутствует временнóе разрешение, не удается 

воспроизвести динамику Солнца.  

В.К.Сысоев. Вопрос.  Где еще в народном хозяйстве используется такой подход? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Стереоскопия плазмы применяется в Токамаках. Есть 

наработки по получению и исследованию стереоизображений плазмы.  

В.К.Сысоев. Вопрос.  Какой срок существования КА вы закладываете? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Примерно 11 лет. Есть примеры долгоживущих КА в точках 

либрации, например SOHO. 

К.М. Пичхадзе. Вопрос.  Знакомы ли Вы с китайским проектом? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Да. Это устаревший американский аппарат, который 

воспроизводят китайцы. 

К.М. Пичхадзе. Вопрос.  В РКА специально проводится ОКР "Прибор".  Везде есть 

отставания по приборам в отрасли. Космические платформы на сегодняшний день уже 

готовы, а приборов нет. Поэтому есть решение об опережающей разработке приборов. 

Участвуете ли Вы в этом ОКР? 

В.М. Григорьев. Ответ. Согласен. Необходимо разрабатывать опережающими 

темпами именно передовые приборы. 

В.К.Сысоев. Вопрос.  Кто делает для вас интерферометр? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Интерферометром занимается Е.С.Кулагин в Пулкове. 

К.М. Пичхадзе. Кому могут еще понадобиться результаты? 

В.М. Григорьев. Ответ.   Для прогноза и анализа солнечно-земных связей. Разработка 

фильтров для интерферометров важна для оптоволоконной связи. 

М.Н. Хайлов. Вопрос.  Смотрели ли специалисты ЛОМО схему астрографа? Она 

очень сложная. Крайне сложно такую схему собрать и отъюстировать в космосе. Телескоп не 

удастся раз и навсегда настроить на Земле, необходимы адаптивные системы юстировки. У 

ЛОМО есть подобный опыт, но только для двухзеркальных схем. 

М.С. Чубей. Ответ.   Специалисты ЛОМО рассматривали проект. При 

соответствующем финансировании можно создать такой телескоп за 3 года. На иностранных 

аппаратах не боятся идти на сложные схемы! И нам необходимо ликвидировать отставание, 

научиться их стоить и юстировать на орбите. Есть и более простые варианты. 

М.Н. Хайлов. Вопрос.  Какова точность стабилизации и как она будет достигаться? 

М.С. Чубей. Ответ.   Точность немного поменьше, чем у Хаббла – достаточно 0,1 

угловой секунды. Методы достижения известные – датчики гида и адаптивные элементы в 

оптике. 

 

Обсуждение 

К.М. Пичхадзе. Данный проект необходимо предоставить в Совет Безопасности на 

обсуждение. Нужно быстро подготовить документы на включение проекта в федеральную 

космическую программу с 2011 года. Необходимо быстро сформировать предложения в РАН 

и заручиться их поддержкой. Процедура эта сложная и длительная. Сроки уже прошли. Мы 

дадим Вам необходимые образцы документов для оформления заявки и готовы всемерно 

поддержать ее продвижение и в Совете по космосу РАН, и в Росавиакосмосе. С 2011 года 

заканчиваются крупные проекты типа "Спектра". 

В.К.Сысоев.  Ваш проект очень сложный. У нас был опыт разработки КА с 

множеством различных научных приборов. К ним очень часто предъявляются 

несовместимые требования. Необходимо определиться с составом науки конкретнее. 

Совмещение несовместимых вещей приводит к невозможности осуществить проект. 

В.А.Папушев. Разработка обсерватории МССО начиналась при огромном дефиците 

массы. Считалось, что если будет полезная нагрузка в 5% от полной массы КА, то будет уже 

хорошо. На современных космических платформах удается довести нагрузку до 30%, 
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поэтому такой широкий приборный состав. В годы минимума солнечной активности меньше 

времени можно уделять Солнцу и заниматься астрометрией. Разработка выполнена до такого 

уровня, что в течение двух-трех месяцев после ее постановки в ФКП ее полная детализация 

по составу аппаратуры будет определена на первом же рабочем совещании научно-

технической группы поддержки проекта. Все задачи мы понимаем. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Научно-технический Совет НПО им. С.А. Лавочкина заслушал и обсудил выступление 

заместителя директора Института Солнечно-Земных Связей СО РАН, члена-корреспондента 

РАН В.М. Григорьева, и выступление ведущего научного сотрудника Главной (Пулковской) 

астрономической обсерватории РАН, М.С.Чубея по проекту разработки «Межпланетной 

Солнечной Стереоскопической Обсерватории» (МССО). 

 

НТС отмечает:  

В разработке принципов построения и развертывания МССО принимали участие 

ведущие предприятия Роскосмоса – ЦНИИмашиностроения, НПО им. С.А. Лавочкина, НПО 

им. ак. М.Ф. Решетнева и ведущие институты РАН – ИСЗФ СО РАН (головной 

исполнитель), ГАО РАН, Физический институт РАН, Институт автоматики и электрометрии 

СО РАН, предприятия высокоточной оптической промышленности ГОИ, ЛОМО, 

СПбГУИТМО. 

Детально проработаны научные задачи, предложения по комплексу научных приборов 

и служебным системам КА с массой до 1000 кг. Задел по разработке новых легких, 

компактных приборов для наблюдения Солнца был накоплен в НИР «Стереоскоп 2005», 

НИР «Плунис» и НИР « Стереозонд».  

В рамках НИР проведена эскизная проработка облика отдельных перспективных 

приборов. Разработаны технические задания на отдельные приборы и комплекс научной 

аппаратуры в целом. Некоторые образцы изготовлены и используются для лабораторных 

исследований. 

Проработаны вопросы использования свободных ресурсов КА научного и 

народнохозяйственного назначения для летной обработки и научных исследований в 

интересах создания МССО.  

Одним из главных направлений практической реализации перспективных проектов 

МССО в настоящее время является решение проблем опережающего создания нового 

поколения научных приборов для исследования Солнца и межпланетной среды.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(САО РАН) 

пос. НИЖНИЙ  АРХЫЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. 369167 факс (87878) 46527,   тел.  (87878) 46436,  admsao.ru,  http://www.sao.ru 

ОКПО 02698306, ОГРН 1020900974104, ИНН/КПП 0904004320/090401001 

 

Исх. 11224/21154-02/63  

07.02.2014 г. 

ВЫПИСКА 

из протокола Ученого Совета САО РАН  №315( 1)  

от 7 февраля 2014  года 

 

Списочный состав Ученого Совета: 20 человек.  

Присутствовали на заседании: 14 человек. 

Всего присутствовало 31 человек из 7 лабораторий Оптического сектора, 3 лабораторий Отдела  

радиоастрономии   и СПб филиала САО. 

Заслушан доклад ст.н.с. ГАО РАН к.ф.-м.н. Чубея Маркияна Семеновича 

«Орбитальная Звездная Стереоскопическая Обсерватория»       

Реферат доклада 
В докладе детально представлены элементы разработки проекта создания Орбитальной  

Звездной Стереоскопической Обсерватории (ОЗСО) и возможности аппаратуры проекта. 

ОЗСО ориентирована на применение методов  стереоскопии  и  синхронных  наблюдений   

при    выполнении    фундаментальных   исследований   с   получением   длительных   рядов    

высокоточных  трехмерных  наблюдений для решения проблем небесной механики, звездной  

астрономии,   астрометрии  и   астрофизики (по наблюдениям  в   диапазоне   яркостей объектов,  

осваиваемых современной астрономией  –  V€{–4
m
 ↔ + 25

m
}.  ОЗСО   предлагается  создать  с  

установкой двух идентично оснащенных  КА   в   окрестностях   лагранжевых   точек  в  системе  

«Солнце – барицентр системы "Земля +Луна"» L4 и L5, занимаемых впервые. Длина базы такого  

космического   стереоскопа   составляет   величину   3 259.111 B a   млн.  км.  (86.4  %  от  

диаметра орбиты Земли). Свойства  пространства  в  окрестностях  точек  L4  и  L5  подобны  

свойствам   геостационарной   орбиты,   значительно   более   выгодны   для   выполнения     

фундаментальных и прикладных исследований и непременно будут заняты и  освоены  для этих  

целей   в   21-м веке.  Использование  их  не  влечет  засорения  околоземного   пространства   

отработавшими  ресурс  КА. 

В  программе  фундаментальных  и  прикладных  исследований  проекта  ОЗСО возможны: 

1. Трехмерный   высокоточный   мониторинг   малых   тел  Солнечной  системы  для  целей   

фундаментального исследования и для решения прикладных задач проблемы астероидно- 

кометной опасности (АКО), с контролем всего пространства Солнечной системы, включая  

близкое  околоземное  пространство.  Конфигурация Обсерватории имеет неоспоримые  

преимущества полноты и строгости условий наблюдений для требуемых фундаментальных и  

прикладных обзоров подвижных объектов Солнечной системы, включая объекты, опасно  

сближающиеся с Землей; 

2. Синхронные высокоточные наблюдения явлений покрытий в спутниковых системах больших  

планет с построением их трехмерной метрической наблюдаемой картины и с последующим  

улучшением теорий движений спутников больших и малых планет; 

3. Прямые высокоточные тригонометрические определения расстояний до звезд на дальностях  

до 5 кпк (5000 парсек) в рамках проблемы построения координатной системы и системы  

Координатно-Временного   Обеспечения.   Это   метод   определения   параллаксов,    отличный   от  
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традиционной классики, когда синхронные наблюдения с концов эффективной базы были  

невозможны, и потому аксиоматически метод представляет значительный научный интерес.  

Эти наблюдения производятся с параллельным получением двойного распределения энергии  

в спектрах всех объектов – точечных и протяженных, на каждом кадре с изображением  

площадки на небе с угловым диаметром 40' или 1°, в зависимости от варианта астрографа.  

Пока  мировая  астрономия  не  располагает базами данных такой полноты. По точности  

кривых  распределения энергии в спектрах всех экспонированных объектов на прямых  

снимках  система  ОЗСО  не только  будет сопоставима с таковой из проекта GAIA, но и  

превзойдет последнюю по полноте, точности и пределу проницания; 

4. Наблюдения    Земли    как    населенной    разумом   планеты,    проявление   результатов    

цивилизационной активности которого, как природное явление, должно быть изучено и  

принято во внимание для выработки критериев поиска обитаемых планет у ближайших  

звезд. Эти же наблюдения весьма важны для решения экологических проблем Земли, – с  

широким  применением  методов  томографии  и  фотометрии, с отслеживанием явлений  

интегральной  реакции  магнитосферы  и атмосферы Земли и газовых и магнитных сфер  

других планет на действие потоков солнечной плазмы; 

5. Поддержка  программ  наземных  наблюдений  (например,  OGLE,  МАСНО,  EROS) явлений  

микролинзирования  в рамках проблем астрофизики массивных темных объектов и ими  

линзируемых звезд; 

6. Фотометрические    и    астрометрические    наблюдения   сверхновых,   комет   и   других    

астрофизических объектов, активность которых быстро протекает, а наблюдения высокого  

разрешения и их точность крайне важны, – по мере их появления и по степени важности для  

науки и их приоритета . 

В проекте  разработаны  вопросы   инструментального  оснащения  с  ориентацией  на  

использование  инструментов  уровня  телескопа  Хаббл и телескопов для нового поколения  

проектов (SNAP, EUCLID, GAIA и др.). Сознательно выбраны оптический диапазон до предела  

V=25
m
   и  регистрация с мозаикой ПЗС без криогеники. Это проект для дальнего космоса, и  

потому надо начинать с хорошо освоенного наземной оптикой, преследуя в основном то, что  

невозможно получить только из наземных наблюдений и из наблюдений с околоземных орбит, с  

одного направления. 

Разработана методическая сторона проекта. Разработан оригинальный метод «веер» для  

определения  последовательности высокоточных барицентрических векторов исследуемого  

объекта Солнечной системы с получением его орбиты из короткой серии наблюдений. Метод не  

имеет  аналогов   в  космических проектах. Проект имеет пересечения в инструментальном  

обеспечении с решениями в проекте EUCLID ESA (ESA отчет о завершении фазы А – научное  

обоснование и определение целей – от 11 октября 2011 года), работы над которым начаты в  

ESA значительно позже, чем работы над проектом ОЗСО. Разумеется, конкретная акцентуация  

программы наблюдений ОЗСО есть предмет развития проекта на стадии НИОКР. 

Особенностью проекта ОЗСО является то, что на борту используется только один целевой  

инструмент  –  астрограф  с  эквивалентным   фокальным   расстоянием 30  м,  профессионально  

качественно рассчитанный. Подготовку  проекта  с  полной  его  интеграцией  вполне  возможно  

выполнить за 5  лет,  избежав  неоправданных  фаз  долгостроя,  закрепившегося  в  традициях  

отечественной  академической  космонавтики  в  последние  25–30  лет.  Быстрое  изготовление  

материальной  части  проекта  и  в  разумные  и  оптимальные  сроки запуск сохранят свежесть и  

актуальность основных целей проекта, зародят  традицию  интенсивного  развития  космической  

отрасли, откроют возможность борьбы Российской научной  космонавтики  за лидерство, всегда  

обеспечивающее передний край развития  науки.  Проект апробирован  и  готов  для  перевода  в  

стадию НИОКР. 

Дискуссия 

В дискуссии докладчику было задано 14 вопросов. Получены ответы  и разъяснения.  При  

обсуждении с оценками доклада выступили доктора физ.-мат. наук Панчук В.Е., Афанасьев В.Л.,  

Балега Ю.Ю.. Выступившие  отметили оригинальное и важное в проекте: 

1) Метод «веер» – высокоточное определение мгновенного барицентрического радиус- 

вектора синхронно наблюдаемого объекта Солнечной системы, обеспечиваемое возможностями  

избранной базы, создаваемой с использованием уникальных свойств точек Лагранжа L4 и L5. 

2.) Технологические  условия  для  освоения  окрестностей  этих  точек  действительно  к  

настоящему времени созрели, а преимущества обсерватории ОЗСО для выполнения программ  

фундаментальных   и   прикладных исследований  столь  очевидны,  что  следует  ожидать  в  скором  
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времени быстрого заселения окрестностей этих точек. В этом отношении проект создания ОЗСО  

предоставляет  России  готовое  и  качественное  решение,  нормально  аргументированное  с  

научной  и  инструментальной  стороны  и  с  точки  зрения проблем  астероидно-кометной  

опасности, что характеризует проект как весьма актуальный. 

3) Мгновенное  определение параллаксов звезд в значительной части Галактики методом,  

альтернативным  классическому,  и  свободному  от  предположений  о  характере  движения 

наблюдателя и объекта наблюдения. Ценность параллактической программы значительно 

 усиливается возможностью определения распределения энергии в спектрах всех объектов на 

прямых снимках высокого разрешения.  База  данных  с  такими  характеристиками  пока 

отсутствует в мировой астрономии. Задача ее получения поставлена в  европейском  проекте GAIA. Но в 

проекте ОЗСО принят метод точечного наведения, а не сканирования.  Вследствие 

этого проницание инструментов ОЗСО на 5 величин превосходит таковое у проекта GAIA, что 

позволяет получить в проекте ОЗСО материал, сопоставимый по ценности с таковым у GAIA, а в  

отношении предела  проницания,  т.е.  возможности  наблюдений  более  слабых  объектов,  

позволяет более полно обследовать объекты на снятых кадрах; 

4) Весьма интересна возможность длительно наблюдать Землю как планету, заселенную  

разумной цивилизацией, – в принципе, с астрономического расстояния в 1 а.е. – с целью  

выделить природные признаки присутствия цивилизации на планете, помимо наличия на ней  

воды. Это важная цель, достижение которой может предоставить важный критерий для 

характеристик инопланетных цивилизаций; 

Законченность фазы А (научное определение целей и методов), с инструментальными  

решениями и технологическими предложениями и с высокопрофессиональным расчетом оптики. 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав и обсудив в дискуссии доклад с. н. с. ГАО РАН, канд. физ.-мат наук Чубея М.С.  

Орбитальная   Звездная   Стереоскопическая   Обсерватория,  Ученый  Совет  САО: 

 

1. выражает согласие со всеми пятью пунктами, отмеченными в вышеизложенной обстоятельной  

дискуссии содержания доклада и проекта и считает актуальность проекта  весьма высокой,  

проект в достаточной мере апробирован, а его реализация своевременна; 

2. отмечает высокий уровень подготовки и разработки предложенного проекта, выполняемый в  

соответствии с  достигнутыми  к  настоящему  времени  мировыми  стандартами  в  

космической отрасли и космических исследованиях. Реализация проекта имеет серьезный  

потенциал развития технологии космических исследований; 

3. рекомендует научной гpyппe М.С.Чубея в ближайшее время представить доклад на НТС по  

формуле «НТС ФКА + НС по Космосу РАН + НТС МЧС» с  целью  его  адекватной  

экспертной оценки на предмет принятия в  Программу  космических  исследований  

Российской Федерации и  перевода  в  стадию  НИОКР  с  последующим  исполнением  

проекта. Специальная Астрофизическая Обсерватория РАН поддерживает представление  

такого доклада и готова участвовать в этом НТС, как обсерватория, оснащенная лучшим в  

России оборудованием и имеющая международный авторитет и опыт фундаментальных  

исследований высшего уровня разрешения в астрономии. 

;_\ 
Председатель  Ученого  Совета САО  РАН 

докт. физ.-мат. наук., чл.-кoрр. РAH" 

 

 

Балега Ю.Ю. 

И.о. секретаря Ученого Совета  '- 
канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр. 

7 февраля  2014 года   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

СОСТАВИЛИ: 

Наименование 

организации, 

предприятия 

 

Должность исполнителя 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Подпись 
Дата 

ГАО РАН Ст.н.сотр. ЛНА ОПА  Чубей М.С. 
 

5.11.2015 

ГАО РАН Зав. сектором эфемеридного 

обеспечения (СЭО) ГАО РАН  
Львов В.Н. 

 
 

ГАО РАН Ст.н.сотр. ЛНА ОПА 
Куприянов В.В. 

 

 

НИУ ИТМО Зав. кафедрой прикладной и 

компьютерной оптики (ПиКО)  Бахолдин А.В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Наименование 

организации, 

предприятия 

 

Должность исполнителя 

Фамилия, имя, 

отчество Подпись Дата 

ГАО РАН Ст.н.сотр. ЛНА ОПА  Чубей Маркиян 

Семенович. 
 

5.11.2015 

ГАО РАН И.о. зам. директора  Ерошкин 

Георгий 

Иванович 
  

ГАО РАН Зав. сектором эфемеридного 

обеспечения (СЭО)  

Львов Виктор 

Николаевич 
 

 

ГАО РАН Н. сотр. ОПА  Ягудин Леонид 

Исаакович  
 

ГАО РАН Ст.н.сотр. ЛНА ОПА Куприянов 

Владимир 

Викторович  

 

ГАО РАН Ст.н.сотр. ЛНА ОПА Толчельникова 

Светлана 

Александровна  
 

ГАО РАН Ст. н. сотр. СЭО ОПА Цекмейстер 

Светлана 

Дмитриевна 
 

 

НИУ ИТМО Зав. кафедрой прикладной и 

компьютерной оптики 

(ПиКО)  

Бахолдин 

Алексей 

Валентинович  

 

САО РАН Зав. лабораторией 

перспективных разработок  

Маркелов 

Сергей 

Викторович  

 

АО «НИИТ» Зам. главного инженера, нач. 

научно-технического 

комплекса 

Левко Геннадий 

Владимирович 

 

 



116 

Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов 

(стр.) в 

документе 

№ документа Входящий  

№ 

сопроводитель-

ного  

документа 

Под-

пись 

Дата 

изме-

ненных 

Заме-

ненных 

новых Аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


