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Приводятся характеристики и подробно описывается конструкция узкопольного 
(2 угл. град) датчика звёздной ориентации ГаИШ мГу, выполненного по оптиче-
ской схеме Ричи-кретьена с линзовым афокальным корректором. Изложены кон-
структивные подходы для обеспечения температурной стабильности оптической 
системы и оптимальных тепловых режимов систем датчика. Приведено обоснова-
ние выбора материала главного и вторичного зеркал и оптической скамьи датчика. 
дано описание конструкции одноразовой крышки звёздного датчика и его наборной 
бленды.

Ключевые слова: узкопольный звёздный датчик, температурная стабильность оп-
тической системы, выбор материала зеркал, крышка звёздного датчика, наборная 
бленда.

в ГаИШ мГу разработан датчик звёздной ориентации, имеющий бо`льшую 
точность определения ориентации (менее 0,1 угл. с) и более быстрый опрос 
(менее 0,1 с), чем большинство выпускаемых сегодня приборов, при массе 
менее 2 кг и габаритах ∅130×260	мм	—	типичных	для	современных	звёздных	
датчиков.

При разработке конструкции данного звёздного датчика (Зд) все техни-
ческие решения определялись исходными требованиями к нему (см. статью 
в настоящем сборнике Прохоров М. Е., Захаров А. И., Тучин М. С. Расчёт оп-
тимальных характеристик оптической системы и матричного приёмника из-
лучения звёздного датчика ориентации по его тактико-техническим характе-
ристикам). отправной точкой при разработке конструкции датчика явился 
выбор фотоприёмного устройства — в нашем случае это матричный фоточув-
ствительный прибор с переносом заряда (ФППЗ) с обратной засветкой.

в качестве такого ФППЗ для звёздного датчика был выбран CCD47-20 
производства фирмы e2v technologies Ltd (великобритания) с форматом изо-
бражения	 1024×1024	пиксела	 и	 фоточувствительной	 областью	 13,3×13,3	мм.	
высокая чувствительность ФППЗ, в свою очередь, определила минимально 
достаточное поле зрения Зд и его оптическую схему.

для повышения точности определения ориентации телесный угол фото-
чувствительной части ФППЗ рассматриваемого звёздного датчика был умень-
шен до двух квадратных градусов. основными навигационными объектами 
для такого поля зрения являются звёзды 9…11-й звёздной величины.

для оптической схемы Зд был выбран телескоп-рефлектор типа Ричи-
кретьена с афокальным линзовым корректором, имеющий поле зрения 
2ω = 2° и световой диаметр главного зеркала 100 мм. вынос фокуса за полюс 
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главного зеркала определялся технологической толщиной изготовления глав-
ного зеркала и составил 17 мм.

одним из существенных преимуществ телескопа-рефлектора по срав-
нению со звёздными датчиками, имеющими линзовый объектив, является 
то, что конструктивно бленда размещается непосредственно внутри корпуса 
Зд и не выносится за габариты его оптических элементов. кроме того, лин-
зовый объектив аналогичного диаметра имел бы слишком большую массу 
и бо`льшую стоимость.

теПловые и терМодеФорМационные раЗвяЗки  
в конструкции датчика, Эвти

высокая точность определения ориентации предъявляет жёсткие требования 
к стабильности геометрии оптической системы и конструкции Зд, а также 
к качеству получаемого изображения. основным возмущающим фактором 
являются температурные деформации конструкции Зд. Поэтому снижению 
их влияния при проектировании Зд уделялось особое внимание.

в связи с этим в качестве материала для главного и вторичного зеркал, 
а также стоек крепления вторичного зеркала был выбран композит акк 
(«скелетон») на основе карбида кремния (SiC) с алмазными включениями 
[катаев и др., 2011]. его высокая теплопроводность (650 вт/(м·к)) и темпера-
туропроводность (320 м2/с) обеспечивают однородность температурных по-
лей в оптической системе Зд и её быструю тепловую релаксацию. Эти свой-
ства скелетона позволяют обойтись пассивными методами термостабилиза-
ции, без использования специальных электронагревателей [Gordeev, 1997].

сравнительные тепловые характеристики скелетона и ряда других мате-
риалов [химич, 2010; Babayants, Lanin, 2000] приведены в табл. 1.

Таблица 1. сравнительные тепловые характеристики ряда материалов

Материал Теплопроводность, Вт/(м·К) Температуропроводность, ×106 м2/с

композит акк (скелетон) 650 320
композит SiC/Si (сикар) 180 86
карбид кремния (SiC) 160 228
серебро 458 186
медь 402 117
алюминий 236 93,8
титан 22,3 9,3
ситалл 1,3 0,6
стекло 0,745 0,445

соединения составных частей Зд должны быть выполнены таким обра-
зом, чтобы максимально развязать элементы оптической системы Зд от тем-
пературных деформаций конструкции. одновременно необходимо обеспе-
чить максимально точную привязку оптической оси Зд к его посадочным 
местам.
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в звёздном датчике необходимо обеспечить поддержание двух уровней 
температур:

1) –20…0 °C на ФППЗ, зеркалах и оптической скамье;
2) 0...30 °C на платах аЦП и электроники фокальной плоскости.

в первом случае сброс тепла осуществляется через апертуру датчика 
с кольцевого радиатора вокруг главного зеркала и примыкающего к радиатору 
участка корпуса звёздного датчика. суммарное тепловыделение матричного 
ФППЗ и паразитных теплопритоков от фокальной плоскости в этом случае 
не должны превышать 0,5 вт.

во втором случае заданная температура поддерживается сбросом теп-
ла через посадочные места датчика и в большей степени зависит от условий 
в месте установки Зд. тепловыделение при этом составляет 3…4 вт.

в связи с тем, что допускаемая температура плат, устанавливаемых на 
основании, на 30...40 °C больше температуры матричного ФППЗ, между ос-
нованием и оптическим блоком Зд необходимо обеспечить тепловую развяз-
ку — используется теплоизолирующая вставка между основанием и нижним 
фланцем и пришитым к этой вставке матом экранно-вакуумной изоляции 
(ЭвтИ), имеющим форму пологого усечённого конуса. для снижения прито-
ка тепла к оптическому блоку через крепёжные винты последние изготавли-
ваются из титанового сплава или инвара.

в связи с тем, что основание и нижний фланец-радиатор с корпусом име-
ют разную температуру и, соответственно, по-разному деформируются, при 
их взаимном креплении была предусмотрена возможность перемещения друг 
относительно друга без искажений формы относительно классных шеек двух 
крепёжных винтов.

основное назначение экранно-вакуумной теплоизоляции — эффек-
тивная теплоизоляция прибора и его составных частей в условиях вакуума. 
Используемые в Зд маты ЭвтИ имеют 10 слоёв и внешний чехол из аримид-
ной ткани. крепление ЭвтИ осуществляется пришивкой матов аримидной 
нитью к специальным перфорированным буртикам на конструкции Зд.

в звёздном датчике ЭвтИ используется в следующих местах:
•	 для	 теплоизоляции	 матричного	 ФППЗ	 от	 тепловыделения	 плат	 элек-

троники Зд (ЭвтИ детектора);
•	 для	 предотвращения	 выхолаживания	 вторичного	 зеркала	 с	 его	 тыль-

ной стороны, обращённой наружу (ЭвтИ вторичного зеркала);
•	 для	внешней	теплоизоляции	ЗД	(ЭВТИ	корпуса).

При разработке Зд использовался модульный подход. модули Зд, их 
конструктивные особенности и характеристики составных частей модулей 
кратко описаны ниже.

оПтический блок

основным модулем, конструктивно полностью формирующим оптическую 
схему Зд, является оптический блок (рис. 1).

Главное зеркало Зд изготавливается из композита акк (скелетон) 
и имеет внешний диаметр 101 мм и полюсное отверстие диаметром 36 мм. 
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Базируется зеркало по внутренней цилиндрической поверхности центри-
рующего буртика в полюсном отверстии и по своей внешней торцевой 
поверхности.

вторичное зеркало изготавливается также из скелетона и имеет внеш-
ний диаметр 48 мм и полюсное отверстие 6 мм. в полюсное отверстие зеркала 
вклеивается ось, за которую впоследствии осуществляется крепление зеркала 
и его юстировка. материал оси — титановый сплав.

Рис. 1. оптический блок звёздного датчика

Рис. 2. сборка основания главного зеркала (разрез)
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Базовым элементом оптического блока является основание главного зер-
кала, выполненное из титанового сплава. Именно относительно его базовых 
поверхностей осуществляется центрирование и прижим главного зеркала, 
а также базирование оптического блока относительно основания Зд и его 
посадочных мест (рис. 2). в основание главного зеркала через межлинзовое 
кольцо устанавливаются линзы корректора, фиксируемые сверху блендой 
корректора с чёрным матовым покрытием.

Плата Матричного ФППЗ

Плата матричного ФППЗ состоит из собственно платы, устанавливаемой на 
неё теплоотводящей шины и самого матричного ФППЗ (рис. 3). При сборке 
теплоотводящая шина позиционируется на плате так, чтобы отверстия под 
ножки матрицы на шине и плате совпали, и стягиваются технологическими 
винтами. на внутреннюю поверхность матрицы наносится теплопроводящая 
паста кПт, после чего матрица устанавливается на шину, прижимается спе-
циальным приспособлением (струбциной) и распаивается.

к теплоотводящей шине матричного ФППЗ винтами крепятся три гиб-
кие теплоотводящие шины. крепление платы матричного ФППЗ осущест-
вляется тремя винтами, а точность позиционирования обеспечивается двумя 
классными штифтами на основании главного зеркала, под которые теплоот-
водящая шина имеет ответные классное отверстие и классный паз.

крышка ЗвёЗдного датчика

в зависимости от требований заказчика, возможны различные варианты кон-
струкции защитной крышки Зд. Поэтому крышка должна представлять со-
бой отдельную сборку с возможностью её замены на другие модификации 
крышек (многоразовых с приводом, снимаемых вручную и т. п.).

в базовом варианте Зд используется конструкция защитной крышки 
с плавкой чекой (рис. 4).

крышка предназначена для защиты оптических элементов Зд от попада-
ния грязи и пыли на этапах хранения, транспортировки и выведения на орби-
ту. для экспериментального образца Зд была выбрана крышка, фиксируемая 
с помощью плавкой вставки.

сама крышка, с целью увеличения её жёсткости, сделана конической, 
с креплением в полюсной части. материал крышки — амГ-6. крышка по пе-
риметру имеет кольцевое уплотнение из мягкой профилированной рези-
ны. крепится крышка на упругом титановом (вт-26) коромысле толщиной 
1,5 мм. коромысло с одной стороны закреплено двумя винтами на оси шар-
нира, а на другом конце имеет фиксируемую штифтом и стопорной шайбой 
плавкую втулку. крепление крышки на коромысле не жёсткое, аналогом 
упругого шарнира там являются два резиновых кольца, между которыми за-
жата крышка.

крышка уплотняет верхний фланец Зд по периметру. материал флан-
ца — амГ-6. Фланец изнутри имеет коническую форму, его внутренний край 
является верхним ножом бленды. вверху коническая часть фланца переходит 
в зуб, уплотняемый крышкой.



74

О. Ю. Стекольщиков, А. И. Захаров, М. Е. Прохоров

Рис. 3. сборка платы матричного ФППЗ

Рис. 4. крышка звёздного датчика

Рис. 5. Шарнирный узел крышки Зд
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в своей верхней части фланец имеет буртик с отверстиями под пришивку 
экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭвтИ). крепление верхнего фланца и, со-
ответственно, всей защитной крышки к Зд осуществляется посредством трёх 
стяжных шпилек, используемых также для установки наборной бленды Зд.

Шарнирный узел крышки (рис. 5) включает кронштейн шарнира 
(амГ-6), ось шарнира (вт-6) с двумя подшипниками и пружину открытия 
крышки. ограничение угла открытия крышки обеспечивается при упоре зад-
ней части коромысла в полку кронштейна шарнира.

для активации открытия крышки используется принцип плавкой чеки. 
в ней фиксирующая нихромовая проволока расплавляет перемычку по-
лиэтиленовой втулки на коромысле (рис. 6). такая система максимально 
проста, компактна и легко отрабатывается. кабель от плавкой чеки заво-
дится внутрь Зд через канал в непосредственной близости от кронштейна 
и герметизируется.

для упрощения отработки узла открытия плавкая втулка крышки име-
ет прорезь, что позволяет быстро заменять втулку без демонтажа нихромо-
вой нити.

ЭлеМенты, не входящие в Модули

Рассмотрим элементы конструкции звёздного датчика, не вошедшие в описан-
ные выше модули, и взаимодействие конструктивных частей Зд друг с другом.

Главным базовым элементом Зд является основание (рис. 7). матери-
ал — амГ-6. За посадочные места основания осуществляются установка 
и крепление Зд на космическом аппарате. через основание также происходит 
сброс тепла с плат электроники Зд. Посадочные места основания представ-
ляют собой три площадки, выступающие на 1 мм, с крепёжными отверстия-
ми — классным отверстием ∅4 н7, классным пазом 4 н7 и свободным отвер-
стием ∅4,5 мм.

в основании также имеются три отверстия под крепление оптического 
блока — ∅6 н7, паз 6 н7 и свободное отверстие ∅6,5 мм, а также шесть от-
верстий под крепление нижнего фланца — два классных отверстия ∅2,5 н7 
и четыре свободных отверстия ∅2,7 мм.

на дне основания расположены 10 резьбовых отверстий м2 для крепле-
ния платы аЦП и равномерного прижатия аЦП с целью обеспечения луч-
шего теплового контакта. внизу, по внешнему периметру основания, сделан 
буртик под пришивку ЭвтИ корпуса.

в конструкции Зд использован принцип взаимного базирования кон-
структивных элементов по классным штифту и пазу. такое базирование 
в конструкции Зд используется для взаимного позиционирования следую-
щих конструктивных элементов:

•	 матричного	ФППЗ	относительно	основания	главного	зеркала;
•	 оптического	блока	относительно	основания;
•	 теплоизолирующей	вставки	относительно	основания;
•	 нижнего	фланца-радиатора	относительно	основания	ЗД.

сборка Зд производится соединением предварительно собранных ниж-
ней (рис. 8) и верхней (рис. 9) частей Зд (рис. 10).
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Рис. 6. узел фиксации крышки звёздного датчика

Рис. 7. основание звёздного датчика

Рис. 8. сборка нижней части Зд (разрез)
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Рис. 9. сборка верхней части Зд (разрез)

Рис. 10. общая сборка Зд (разрез)
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Массовые характеристики ЗвёЗдного датчика

в табл. 2 приведены массовые характеристики Зд и его отдельных модулей.

Таблица 2. массовые характеристики Зд и его модулей

Наименование Масса, г

Звёздный датчик в сборе (без ЭвтИ) 1514,0

включая ЭвтИ 1709,0

Основные модули ЗД, ЭВТИ
оптический блок в сборе 445,2
крышка защитная 117,8
ЭвтИ звёздного датчика 195,0
Блок сопряжения и обработки информации (БсоИ) 481,0

Итого (Зд+БсоИ без ЭвтИ): 1995,0

Итого (Зд+БсоИ+ЭвтИ): 2190,0

опубликованные научные исследования проведены при финансовой 
поддержке минобрнауки России (соглашения № 8059, 8239, 8758).
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DesIgn phIlosophy of A stAr trAcker of the sAI  msu  
wIth the mIrror objectIve AnD nArrow fIelD of vIew
O. I. Stekolschikov, A. I. Zakharov, M. E. Prokhorov

Sternberg State Astronomical Institute of Moscow State Lomonosov University  
(SAI MSU), Moscow

Summarizes the characteristics and detailed design of star tracker with narrow field of view 
(2 degrees) performed by Ritchey Chretien optical design with an afocal (zero-power) correc-
tor lens system. Presented constructive approaches to ensure the thermostability of the optical 
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system and the optimal thermal conditions of system. The substantiation of the choice of the 
material the primary and secondary mirrors and optical bench of star tracker. Describes de-
sign of disposable cover of star tracker and his telescope hood.

Keywords: star tracker with narrow field of view, thermostability of the optical system, the 
choice of material mirrors, cover of star tracker, type-setting telescope hood
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