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РОССИЙСКИЙ КОСМ ИЧЕСКИЙ  
Ф ОТОМ ЕТРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИ М ЕН Т «ЛИРА-Б»

В обзоре рассмотрен планируемый российский космический 
эксперимент «Лира-Б». Эксперимент предполагается прово
дить на борту МКС. В ходе его в десяти спектральных поло
сах, от близкого УФ до близкого ИК, предполагается измерить 
блеск всех звезд до 16m с точностью не хуже 0.02m, а объекты 
ярче 12m — лучше чем 0.001m. Планируемая продолжитель
ность эксперимента — 3.5 года.

In the review planned Russian space experiment “Lyra-B” is 
considered. Experiment is supposed to be spent onboard ISS. 
During it in ten spectral bands, from near UV to near IR, it is 
supposed to measure shine of all stars up to 16m with accuracy 
not worse 0.02m, and objects are brighter 12m better than 0.001m.

Астрономия — наука о небесных телах, объектах, Вселенной в 
целом, их взаимосвязях, истории и эволюции. Как и всякая дру
гая наука она создает знания в своей предметной области. Астро
номия делится на несколько тесно взаимосвязанных, но достаточно 
независимых областей. Одни астрономы непосредственно «выраба
тывают знания», т. е. производят интерпретацию астрономических 
наблюдений на основе существующих в данных момент теоретиче
ских представлений об устройстве Вселенной или же, более узко, 
тех или иных космических объектов. Астрономы из других обла
стей, которые можно назвать «вспомогательными дисциплинами», 
занимаются собственно получением наблюдательных данных (т. е. 
наблюдениями), разработкой и созданием приборов для проведения 
таких наблюдений.

Большая часть астрономических наблюдений проводится в види
мом и примыкающем к нему (близком) ультрафиолетовом и близком 
инфракрасном диапазонах. Несмотря на то, что ультрафиолетовые 
и инфракрасные лучи не воспринимаются человеческим глазом, для
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этих диапазонов применяются практически одинаковые — оптиче
ские — инструменты и методы наблюдений.

Основные данные, по крайней мере для точечных (звездоподоб
ных) объектов, дают астрометрия, фотометрия и спектрофотомет- 
рия. Распределение энергии в спектре астрономических объектов 
можно не считать независимым типом данных, так как они, по сути, 
являются сверхузкополосной фотометрией. Интерпретация любых 
астрономических данных в том или ином виде использует данные 
высокоточных и массовых (т. е. покрывающих все или существен
ную часть неба) астрометрических и фотометрических обзоров. Ча
ще всего производится привязка координат и потоков от наблюдае
мых объектов к стандартам, характеристики которых были предва
рительно измерены и изучены.

Далее мы будем говорить только об астрофотометрических ката
логах, в которых «астро-» не астрономия, а звезда, т. е. о фотомет
рии точечных объектов.

Современные астрофотометрические каталоги

Каждый фотометрический каталог выполняется в определенной 
фотометрической системе, определяемой в первую очередь набором 
спектральных полос в которых производятся наблюдения.

Первыми фотометрическими каталогами, выполненными по ме
тодике, близкой к современной, были наблюдения звезд в «классиче
ской» Джонсоновской фотометрической системе UBV [1]. На сегодня 
эта система превратилась в 11-цветную систему UBV(RIJKLMNQ) 
Джонсона [2]. Последователями Джонсона в эту фотометрическую 
систему были добавлены полосы H, O, P и Z. В других версиях си
стемы UBV (на разных телескопах и фотометрах) были проведены 
наблюдения более 150 000 звезд. Основной проблемой, связанной с 
такими наблюдениями, оказалось недостаточно строгая заданность 
фотометрической системы, что приводит к потере точности при по
пытке свести воедино результаты наблюдений, выполненные на раз
ных инструментах. Сводные каталоги обладают большими система
тическими ошибками, даже при высокой точности отдельных наблю
дений или серий наблюдений. Такой подход был приемлем в 70-е гг. 
прошлого века, но сегодня требуется более точная фотометрия.

Примерами каталогов, которые обладают необходимой фотомет
рической точностью (лучше 0.004m для индивидуальных измерений), 
являются:
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1. Фотометрический каталог космического эксперимента Hippar- 
cos [3]. Этот каталог содержит 118 000 до 12m в одной спек
тральной полосе Hp, однако является полным только до 7.5m, 
в этой его части содержится примерно 35 000 звезд.

2. Алма-Атинский (Тянь-Шаньский) W B VR  каталог ярких звезд 
северного неба [4], который содержит 4-полосную фотометрию 
13 600 звезд до 7m (для 6 >  —15°).

Оба эти каталога построены на наблюдательных данных 20-лет
ней давности. По современным представлениям, их основными недо
статками являются:

1. Недостаточно глубокая предельная звездная величина.

2. Малое число спектральных полос.

3. Для Алма-Атинского каталога — покрытие только северного 
неба.

Для проведения самых разных наблюдений нужны каталоги, име
ющие следующие свойства:

• точность порядка 0.001m;

• полнота до 16m (а лучше до 18m);

• покрытие всего неба;

• достаточное число спектральных полос.

А  как обстоит дело сегодня? Вот три наиболее современных фо
тометрических каталога.

1. Tycho-2 [5]. Получен в том же эксперименте, что и Hipparcos, но 
по данным другого прибора — устройства обнаружения звезд 
(skymapper). Каталог полон до 12m, покрывает все небо, содер
жит около 2.5 • 106 звезд. Обзор проведен только в двух спек
тральных полосах и имеет точность ~0.01m (для звезд ярче 
8m).

2. 2MASS [6]. Инфракрасный обзор, содержащий наблюдения в 
полосах J, H и K. Покрывает все небо, полон до 16m, содержит 
470 • 106 объектов. Его точность лучше 0.04m для звезд ярче 
13m.
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3. SDSS [7]. 5-полосный наземный обзор (полосы u, g, r, i, z). В 
настоящее время покрывает 9500 кв. градусов в северном по
лушарии. Полон примерно до 22.5m. Содержит 290 • 106 звезд 
(галактик примерно в 5 раз больше). Точность обзора около
0.02m для объектов 18m (в полосе g).

Еще одной проблемой всех этих обзоров является низкая точ
ность измерения ярких звезд. Для каталога Tycho-2 плохо измерены 
звезды ярче 5m, для 2MASS — ярче 4.5m, для SDSS — ярче 15m. 
Данное явление связано с ограниченным динамическим диапазоном 
приемников излучения, подробнее об этом будет сказано ниже.

Как видно из приведенных данных, ни один из этих каталогов не 
удовлетворяет полностью перечисленным выше требованиям. Поэто
му насущным становится проведение обзора, специально ориентиро
ванного на создание глубокого высокоточного многоцветного фото
метрического каталога звезд.

Для решения этих задач предполагается в 2011—2015 гг. провести 
космический фотометрический обзор «Лира-Б».

Эксперимент «Лира-Б»

Приведем описание целей и задач эксперимента «Лира-Б» в том 
виде, как они формулируются сегодня.

Цель эксперимента: создать высокоточные многоцветные фото
метрические каталоги всех небесных объектов от 3m до 16m на всей 
небесной сфере, а также каталоги околоземных объектов и объектов 
Солнечной системы до 14m.

Задачи космического эксперимента:

• в течение 3—3.5 лет (возможно, до 5 лет) произвести много
кратное фотометрическое сканирование небесной сферы в 10 
спектральных полосах;

• для объектов в диапазоне блеска до 16m провести высокоточ
ные фотометрические и координатные измерения;

• распознать быстродвижущиеся объекты и получить их орби
тальные параметры;

• создать фотометрические каталоги звезд и каталоги околозем
ных объектов и объектов Солнечной системы.
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Предполагается, что наблюдения будут вестись во всем диапазоне 
спектра, который позволяют наблюдать кремниевые ПЗС-матрицы, 
т. е. примерно от 190 до 1050 нм. Наибольшее число звезд, которые 
будут наблюдаться в этой области, являются красными звездами. 
Они будут наблюдаться в ближнем инфракрасном диапазоне. Новей
шие данные инфракрасного обзора 2MASS [6] говорят, что в обзоре 
«Лира» будет зарегистрировано примерно 400 000 000 звезд.

Высокая точность подразумевает, что все звезды ярче 14m, вклю
чая самые яркие, будут измерены с точностью 0.001m, а остальные 
объекты — не хуже 0.01—0.02m.

Однако самая главная особенность этого космического экспери
мента в том, что он будет проводиться на борту Международной 
космической станции (МКС).

Мы рассмотрим преимущества и недостатки проведения экспери
мента на борту МКС.

Достоинства и недостатки М КС как места 
для космического эксперимента

К достоинствам проведения эксперимента к МКС можно отнести 
следующие возможности:

• наличие технологической и технической инфраструктуры (ис
точники энергии, информационные каналы, возможность по
лучения информации об ориентации станции и пр.);

• легкость доставки на борт приборов малого и среднего веса;

• установка аппаратуры силами экипажа станции;

• возможность (в крайнем случае) использовать экипаж для ре
монта установленных приборов.

Одновременно проявляются следующие недостатки:

• низкая орбита станции, на которой велика засветка от Земли;

• жесткие габаритные и менее жесткие весовые ограничения на 
приборы (прибор необходимо доставить на станцию, пронести 
через нее, вынести и установить за бортом, подключив к необ
ходимым коммуникациям. Если прибор достаточно велик, то
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его можно доставить за несколько приемов, при этом ограни
чиваются габариты отдельных его частей. При доставке по ча
стям прибор за бортом необходимо не только установить, но и 
собрать);

• дополнительные (по сравнению с автономным спутником) про
блемы с охлаждением приборов;

• микроатмосфера вокруг станции, которая может осаждаться 
на приборах;

• вибрации и колебания станции.

Принципы эксперимента «Лира-Б»

Телескоп

Для проведения обзора всего неба нужен инструмент с доста
точно широким полем зрения. Диаметр и длина этого инструмента 
определяются размерами люков и переходов станции: диаметр те
лескопа 0.6 м (главного зеркала — 0.5 м), длина не более 1.5 м (в 
разобранном состоянии).

Так как в качестве приемника излучения будут использоваться 
ПЗС-матрицы, то инструмент должен обладать плоским полем изоб
ражения. Этими свойствами обладает широко используемая сегодня 
оптическая схема Ричи—Кретьена с дополнительным линзовым кор
ректором, которая и была выбрана. Эффективное фокусное рассто
яние телескопа будет составлять 3 м.

В качестве основного фотометрического приемника излучения 
предполагается использовать сборку 22 ПЗС-матриц размером 
3 000 х 400 пикселей каждая с размером пикселя 9 мкм (рис. 3). При 
этом полный размер сборки матриц будет составлять 54 х 54 мм. 
Подобные матрицы выпускают фирмы E2V (English Electriс Valve 
Company) и Hamamatsu.

При указанном размере приемника света и фокусном расстоянии 
телескопа поле зрения инструмента будет составлять 1.5° по диа
гонали поля зрения и соответственно около 1° по стороне сборки 
матриц. Угловой размер одного пикселя матрицы будет составлять
0.6", а диаметр изображения точечного источника — 2.4 пикселя.

В настоящее время МКС обращается вокруг Земли с сохранением 
так называемой орбитальной ориентации, когда одна ось станции (и
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одна ее сторона) всегда направлена к Земле, другая ось — в сторону 
движения станции по орбите, а третья — перпендикулярна к плос
кости орбиты. Телескоп предполагается установить на российском 
служебном модуле «Звезда» на противоположной Земле стороне (в 
этом случае мы не испытываем засветки от земной поверхности и 
атмосферы).

Методы наблюдений

Существуют два возможных метода проведения фотометрии: 
1) режим точечного наведения и 2) сканирующий режим.

В первом случае телескоп наводится на определенный участок 
неба и отслеживает его перемещение в ходе экспозиции. Режим то
чечного наведения широко используется на автономных космиче
ских обсерваториях, которые могут принимать неподвижное состо
яние относительно удаленных звезд (режим трехосной ориентации). 
В этом случае какого-либо перемещения инструмента в ходе экспо
зиции не требуется.

Для телескопа, установленного на обращающейся по орбите кос
мической станции, эта процедура становится полностью эквивалент
ной ведению и гидированию у наземных телескопов (не с экватори
альной, а, например, с азимутальной, как БТА, монтировкой). Для 
этого необходимо вращать телескоп с переменными скоростями одно
временно вокруг двух осей, а также поворачивать приемник излуче
ния вокруг оптической оси. В этом случае на ПЗС-матрице создается 
неподвижное изображение участка небесной сферы в определенном 
фильтре, которое затем считывается и обрабатывается.

Сканирующий режим фотометрических наблюдений можно реа
лизовать не во всех случаях. При этом используется такое свойство, 
присущее только ПЗС-матрицам, как последовательное считывание 
накопленного сигнала.

В простейшем случае, например в цифровом фотоаппарате, ис
пользуют так называемые полнокадровые ПЗС-матрицы. За время 
экспозиции в матрице накапливается сигнал (строится изображе
ние). Затем экспозиция завершается (прекращается) и начинается 
считывание. Для этого сигнал, накопленный в матрице, смещается 
вдоль столбцов на один пиксель, при этом крайняя строка попадает 
в считывающий регистр, откуда передается в электронный блок фо
топриемника. Затем изображение сдвигается еще на один пиксель и в
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считывающий регистр помещается следующая строка. Этот процесс 
повторяется, пока не будет считано все изображение.

Пока идет считывание изображения, поток света не должен попа
дать на матрицу, иначе он внесет искажения в накопленный сигнал. 
В тех случаях когда экспозиции необходимо делать последователь
но, без перерывов на достаточно длительное считывание данных, 
например в цифровых видеокамерах, используют ПЗС-матрицы с 
переносом кадра. В них установлены две матрицы одинакового раз
мера одна над другой. Верхняя, чувствительная к свету, называется 
секцией накопления, в ней строится изображение, затем оно быст
ро переносится в нижнюю, недоступную свету секцию хранения, из 
которой происходит считывание. В это время в секции накопления 
строится следующее изображение.

Однако существует ситуация, когда недостаток полнокадровой 
ПЗС-матрицы (необходимость прекращать экспонирование на время 
считывания изображения) может быть использовано. Если изобра
жение перемещается вдоль столбцов ПЗС-матрицы с той же скоро
стью, с какой перемещается уже накопленный сигнал по мере его 
считывания, то оптическое изображение и его электронная копия 
перемещаются синхронно. Каждый элемент непрерывно движуще
гося и накапливаемого изображения экспонируется одно и то же вре
мя (за которое элемент изображения проходит вдоль столбца ПЗС- 
матрицы). Считывание данных из считывающего регистра также 
производится непрерывно. Такой режим носит название режима «с 
временной задержкой накопления» (ВЗН), что является калькой ан
глоязычного термина TDI (Time Delay Integration).

Еще раз отметим, что для осуществления подобного режима на
копления данных необходимо, чтобы:

1. Изображение перемещалось в фокальной плоскости с (почти) 
постоянной скоростью.

2. Столбцы ПЗС-матрицы были ориентированы вдоль направле
ния движения изображения.

3. Скорость смещения накопленного сигнала в матрице совпала 
со скоростью движения реального изображения.

(Возможны небольшие рассогласования в движении оптического и 
электронного изображений. Если они не превышают 1 /2—1/4 пик
селя, то это практически не сказывается на качестве получаемой 
информации.)
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Рассмотрим теперь режим сканирующих наблюдений. Если те
лескоп неподвижно закреплен относительно МКС, то его поле зре
ния при движении станции по орбите будет описывать на небе ма
лые круги. Если ось телескопа не слишком сильно отклоняется от 
плоскости орбиты, то звезды в фокальной плоскости будут переме
щаться равномерно и практически по прямым линиям. Если ориен
тировать столбцы ПЗС-матрицы вдоль направления малых кругов, 
параллельных плоскости орбиты, то мы сможем вести наблюдения 
в сканирующем режиме (при регистрации данных с задержкой на
копления — TDI).

Такой режим обладает следующими преимуществами: 1) наблю
дения ведутся непрерывно; 2) инструмент в основном остается непо
движным, только время от времени переводится из одного положе
ния в другое; 3) телескоп достаточно поворачивать только вокруг од
ной оси. Поэтому для проведения эксперимента был выбран именно 
сканирующий режим. Заметим, что для построения четырех из пя
ти фотометрических каталогов, перечисленных выше (кроме Тянь- 
Шаньского W B VR -каталога [4]), был использован сканирующий ре
жим наблюдений.

Покрытие всего неба

В основной ориентации телескопа его оптическая ось лежит в 
плоскости орбиты МКС. (В этом случае центр поля зрения инстру
мента описывает большой круг, плоскость которого совпадает с плос
костью орбиты станции.) Орбита МКС наклонена к экватору Земли 
примерно на 51.6° (изменяется со временем примерно на 0 .1°). Из-за 
несферичности гравитационного поля Земли орбита МКС прецесси- 
рует с периодом около 70 дней. При такой скорости прецессии по
ле зрения инструмента, имеющее ширину 1°, проходит попадающие 
внутрь скана объекты три раза подряд (на трех последовательных 
оборотах).

Из-за прецессии поле зрения телескопа заметает на небе полосу 
с координатами |6| <  52.1°. Ширина этой полосы равна наклоне
нию орбиты МКС (51.6°) плюс половина ширины полосы сканиро
вания (0 .5°). Области вблизи полюсов мира остаются недоступными 
(рис. 1а). Для того чтобы полоса сканирования проходила через се
верный полюс мира необходимо отклонить ось телескопа на 38.4° 
(=  90° — 51.6°) от плоскости орбиты к северу (рис. 1b). Для скани
рования южного полюса мира — на тот же угол к югу.
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Рис. 1. (a) Сканирование неба в основной ориентации инструмента — ось 
телескопа лежит в плоскости орбиты. (b) Ось телескопа смещена на 38.4° 
к северу, полоса сканирования проходит через северный полюс мира

Сочетание этих трех режимов позволяет пронаблюдать все небо. 
Возможно, более оптимальный график сканирования неба будет 
включать в себя и промежуточные ориентации. Отметим, что не сле
дует использовать ориентации оси телескопа с большими отклонени
ями от плоскости экватора, так как при этом резко возрастут про
блемы, связанные с кривизной траекторий, по которым в фокальной 
плоскости движутся изображения звезд.

Заметим, что наблюдения возможны только в той части орбиты, 
где отсутствует или слаба засветка рассеянным солнечным излуче
нием. Наилучшей является ситуация, когда наблюдения ведутся во 
время нахождения МКС в тени Земли. В этом случае телескоп может 
быть ориентирован как угодно. На освещенном участке траектории 
минимальный угол между оптической осью инструмента и направле
нием на Солнце определяется эффективностью бленды. В настоящее 
время мы можем гарантировать ослабление рассеянного излучения 
в 106 раз. Это означает, что мы можем вести наблюдения в отсут
ствие прямой засветки входной апертуры телескопа, т. е. когда ось 
телескопа отстоит от края Солнца более чем на 90°. (Если удастся
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добиться большего ослабления, то возможными станут наблюдения 
под более острыми углами.) На остальной части орбиты наблюде
ния не ведутся, входное отверстие телескопа закрывается защитной 
крышкой.

Мы проверили простейший алгоритм сканирования неба с че
тырьмя перекладками инструмента за год: в сезон зимнего солнце
стояния сканируется область северного полюса, в сезон летнего солн
цестояния соответственно южного, а в сезоны равноденствий теле
скоп принимает основную ориентацию. Оказалось, что он не обеспе
чивает полного покрытия небесной сферы — остаются области, для 
которых не было выполнено ни одного наблюдения.

Поэтому пришлось использовать более сложный алгоритм скани
рования. В частности, был найден алгоритм с 14 изменениями поло
жения телескопа в год, обеспечивающий полное покрытие неба на
блюдениями. В этом варианте наблюдения ведутся 193 дня в год 
(53 % всего времени), из них по 71 дню сканируются полюса, а 
51 день — плоскость орбиты.

Фотометрическая система

На рис. 2 показаны полосы пропускания фильтров фотометриче
ской системы «Лира-Б».

Фотометрическая система космического эксперимента «Лира-Б» 
состоит из 10 полос с центральными длинами волн, равными 195, 218, 
270, 350, 440, 555, 700, 825, 930 и 1000 нм. Три первых ультрафио
летовых фильтра — 195, 218 и 270 нм — позволяют изучать горячие 
звезды и эффективно определять межзвездное поглощение. Следу
ющие четыре полосы — 350, 440, 555 и 700 нм — близки к обычным 
полосам W, B, V  и R, использованным, например, в Алма-Атинском 
фотометрическом обзоре [4]. Остальные полосы лежат в ближнем 
ИК-диапазоне. В фильтр 825 нм попадает полоса TiO, что позво
ляет измерять металличность звезд. Фильтр 930 нм соответствует 
атмосферной полосе воды и служит для определения параметров 
атмосферы при последующих наземных наблюдениях звезд катало
га. Наконец, полоса 1000 нм — самый далекий интервал, в котором 
позволяет вести наблюдения кремниевый ПЗС-приемник. Эта полоса 
близка к джонсоновской полосе J и полосе z фотометрической систе
мы SDSS. Наблюдения в полосах J и z ведутся с поверхности Земли, 
и эти полосы привязаны к соответствующему окну прозрачности ат
мосферы. Так, центр наземной полосы J приходится на 1250 нм.
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Рис. 2. Полосы пропускания фотометрической системы эксперимента 
«Лира-Б»: 195, 218, 270, 350, 440, 555, 700, 825, 930 и 1000 нм. Кривые 
пропускания даны в относительных единицах. (Для наглядности профили 
четных полос изображены штриховыми линиями.) В качестве иллюстра
ции изображен спектр Веги

Сканирование вне плоскости орбиты

В режиме сканирования по мере отклонения оси телескопа от 
плоскости орбиты возникают и усиливаются две проблемы. Траек
тории движения звезд в фокальной плоскости являются кривыми 
второго порядка (в первом приближении — окружностями). Напри
мер, если направить телескоп по нормали к орбите, то звезды будут 
описывать концентрические круги и реализация режима сканирова
ния станет просто невозможной.

Данное явление приводит к двум эффектам. Первый эффект со
стоит в том, что звезды перемещаются по ПЗС-матрице с разны
ми скоростями: те, что ближе к экватору,— быстрее, те, что даль
ше от него — медленнее. А  перемещение формирующегося элек
тронного изображения по ПЗС-матрице производится с единой ско-
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ростью, задаваемой частотой перемещений элементов изображения 
вдоль столбцов. Если задать для переноса электронного изображе
ния среднюю скорость, то в крайних столбцах реальное изображение 
будет отставать (с одного края) и опережать (с другого края) элек
тронное. Это приведет к размазыванию изображения звезды вдоль 
столбца. Оценки показывают, что в режиме сканирования полюсов 
(ось телескопа отклонена от плоскости орбиты на ±38.4°) при вы
боре оптимальной скорости переноса изображения в каждой из пар 
фотометрических матриц (размером 3 000 х 400) изображения звезд 
в крайних столбцах матрицы будут размазываться на 1.5 пикселя за 
время пересечения одной матрицы.

Этот эффект может быть уменьшен при помощи деления ПЗС- 
матриц на более короткие части, например, вместо двух матриц раз
мером 3 000 х 400 использовать три матрицы — 2 000 х 400 или четы
ре матрицы — 1 500 х 400. Частота переноса изображений в каждой 
матрице при этом должна задаваться независимо.

Второй эффект, вызываемый тем же самым явлением, связан 
непосредственно с кривизной траекторий. Так, при прохождении по
лосы сканирования через полюс мира, звезда в ближайшем к по
люсу крае сборки матриц отклоняется от прямой на 12 пикселей 
в поперечном направлении. Это отклонение распределяется между 
матрицами неравномерно: в крайних матрицах (передней и задней) 
смещение составит 3.5 пикселя, а в центральной — менее 1 пикселя. 
Для решения этой проблемы можно развернуть матрицы различ
ных фильтров, сделав их непараллельными друг другу, при откло
нении оси телескопа от плоскости орбиты. Однако это резко услож
нит конструкцию фотометрического блока и снизит его надежность. 
Другой путь — смириться с этим смазом изображения. А  для то
го чтобы уменьшить снижение проницающей способности обзора, на 
центральные матрицы блока необходимо установить фильтры для 
полос с наименьшим пропусканием и ожидаемым потоком излуче
ния: в центр — полосу 195 нм, рядом с ней — 218 и 270 нм, затем — 
350 и 1 000 нм.

Наблюдение ярчайших звезд

Выше мы уже отмечали, что наиболее глубокие современные фо
тометрические обзоры обладают низкой точностью для наиболее яр
ких звезд. Это связано с ограниченным динамическим диапазоном 
приемников излучения. Рассмотрим эту проблему в применении к 
«Лире-Б».
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Параметры эксперимента «Лира-Б» (диаметр и светосила теле
скопа, размер и чувствительность ПЗС-матриц, пропускание свето
фильтров) подобраны так, чтобы в большинстве спектральных полос 
обеспечить наблюдение звезд 16m с необходимой точностью (не хуже
0.01—0.02m). Емкость одного пикселя ПЗС-матриц, которые предпо
лагается использовать, составляет 100—150 тыс. электронов. Учиты
вая, что изображение звезды занимает примерно 2 х 2 пикселя, то 
для звезд ярче ~  8m наступает переполнение, которое приводит к 
потере точности фотометрических измерений. Получается, что од
новременно наблюдать слабые и яркие звезды с высокой точностью 
невозможно.

Для наблюдения ярких звезд необходимо введение специально
го режима. Наиболее очевидный способ точного измерения ярких 
звезд — «размазывание» изображения на большое число пикселей 
(от 100 до 1 000). Размазать изображение можно, либо расфокусиро
вав его (для этого надо поднять или опустить блок матриц примерно 
на 1 мм), либо перемещая изображение по ПЗС-матрице (в попереч
ном направлении это можно делать механически, а в продольном — 
меняя скорость перемещения накопленного сигнала).

Как бороться с проблемами на станции

Устройство фотометрического блока

Фотометрический блок состоит из одиннадцати пар матриц раз
мером 3 000 х 400 пикселей каждая. Пара матриц (так называемые 
«астрометрические» матрицы), которую изображения звезд пересе
кают первыми, не имеет спектрального покрытия. Эти матрицы чув
ствительны во всем доступном этому типу ПЗС диапазоне и обла
дают максимальной чувствительностью. Все остальные пары ПЗС- 
матриц снабжены светофильтрами, реализующими различные поло
сы фотометрической системы. Специальная система охлаждения бу
дет поддерживать температуру матриц равной —40 C° с точностью 
±0.1°C .

Вокруг фотометрического блока расположены шесть навигаци
онных матриц, которые имеют размер 512 х 512 пикселей и позво
ляют получать от 30 до 50 изображений в секунду. Фокальная плос
кость может смещаться по трем координатам с микронной точностью 
с помощью шаговых пьезомоторов. Кроме того, фотометрический 
блок может вращаться вокруг оси телескопа на произвольный угол. 
Устройство фотометрического блока показано на рис. 3.
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Первичная обработка поступающей информации

Оценки показывают, что необработанный поток данных с ПЗС- 
матриц фотометрического блока составляет 400 Мбод. В то же время 
пропускная способность информационного канала на борт МКС рав
на всего лишь 40 Мбод. (Через «гермопроходник» проходит некий 
аналог ethernet. Двадцать лет назад, когда проектировалась стан
ция, это была прекрасная скорость.)
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Рис. 3. Устройство светоприемного блока в фокальной плоскости

Обычные методы сжатия данных без потерь не позволяют ре
шить данную проблему. Поэтому был предложен метод «вырезания 
окрестностей». 80 % света от звезды (или точечного источника) за
нимают на ПЗС-матрице область 2 х 2 или 3 х 3 пикселя. Если мы 
вырежем из изображения область 10 х 10 пикселей, в центре кото
рой расположена звезда (размер области — параметр метода), то мы 
практически не потеряем никакой информации о ней. Оценки по
казывают, что в самых богатых звездами областях неба (например,

155



вблизи центра Галактики) вырезание площадок 10 х 10 уменьшает 
объем передаваемой информации в 4 раза, в других местах этот ме
тод действует еще эффективнее.

Но для этого необходимо знать локальные координаты звезд. Для 
этой цели используется первая «астрометрическая» пара матриц. В 
получающемся на ней изображении блок электроники телескопа вы
деляет звезды. Здесь полностью оправдано использованием матриц 
без светофильтров, обладающих наибольшей проницающей способ
ностью. Этот же блок электроники рассчитывает моменты и места 
появления отождествленных звезд на последующих матрицах, во
круг которых «вырезаются квадратики». Алгоритм вычисления по
ложений звезд также должен учитывать перемещения и повороты 
блока фотоприемников по командам системы навигации.

Полученный поток информации может быть дополнительно сжат 
обычными методами.

Данные передаются на борт станции и накапливаются во внут
реннем блоке электроники. Объем данных эксперимента, однако, так 
велик, что передать его с борта МКС на Землю по каналам радио
связи нереально. Поэтому был выбран другой путь: данные будут 
записываться на цифровые кассеты. Раз в полгода очередная экс
педиция будет привозить на борт МКС несколько чистых кассет и 
увозить на Землю записанные. Оперативность функционирования 
этого информационного канала очень низка, но его пропускной спо
собности оказывается достаточно для целей эксперимента.

Точность наведения и вибрации станции

Для того чтобы изображения звезд на ПЗС-матрицах не разма
зывались, необходимо соблюдать постоянство угловой скорости по
ворота оптической оси телескопа с точностью не хуже ~ 1 /4  пикселя. 
Для этого надо знать ориентацию оси телескопа с точностью поряд
ка 0.1" (по крайней мере, в дифференциальном виде на интервалах 
времени порядка 10 с). В то же время система навигации МКС поз
воляет определять ее ориентацию с точностью не лучше, чем 1', что 
явно недостаточно для эксперимента «Лира-Б».

Более того, обитаемая станция «живет собственной жизнью», в 
ней включаются и выключаются различные механизмы, ходят и ле
тают космонавты, в результате чего она подвержена вибрациям (спе
циалисты по МКС называют их «угловыми микроускорениями») в 
широком интервале частот от сотен герц до миллигерц. На высоких
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частотах амплитуда колебаний мала и не требует специальной ком
пенсации. Однако на низких частотах амплитуда колебаний велика.

Для компенсации низкочастотных колебаний станции предпола
гается использовать собственную систему ориентации, которая ра
ботает по данным навигационных ПЗС-матриц. Эти матрицы от 30 
до 50 раз в секунду передают изображения фрагментов неба разме
ром примерно 9 х 9'. На них отождествляются звезды и их реаль
ные положения сравниваются с предсказанными на основе анализа 
предыдущих изображений этих же участков. На основе сравнения 
реального и ожидаемого положений изображений выдаются коман
ды управления.

Малые продольные и поперечные смещения изображения компен
сируются горизонтальными (продольными и поперечными) переме
щениями блока фотоприемников. Медленные, но с большой ампли
тудой, поперечные смещения компенсируются медленными поворо
тами всего блока ПЗС-матриц так, чтобы столбцы матрицы остава
лись параллельны текущему направлению перемещения изображе
ний звезд. Большие продольные смещения изображения компенси
руются изменением скорости переноса изображения вдоль столбцов.

Перемещения блока фотоприемников приводят к существенному 
усложнению всех остальных алгоритмов, функционирующих в теле
скопе.

Расход энергии и выбор процессоров

Важным ограничением на эксперимент является выделяемая на 
его проведение электрическая мощность. На эксперимент «Лира-Б» 
(его часть вне гермоотсека) отведено 200 Вт. Эта мощность расходу
ется на следующие цели:

• ПЗС-матрицы (фотометрические и навигационные);

• блок электроники;

• системы охлаждения ПЗС-матриц и блока электроники;

• приводы крышки телескопа, системы поворота телескопа и т. п. 
(включаются только на короткое время при выключении неко
торых из наиболее энергоемких систем).

Такое ограничение мощности делает вопрос выбора процессоров 
для блока электроники телескопа серьезной проблемой. Возможным
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путем ее решения нам кажется сочетание экономичного х86-совмес- 
тимого процессора (например, Intel Mobile или Crusoe) со специали
зированными процессорами, выполненными по ПЛИС (FPGA) тех
нологии.

Охлаждение

Ограничение мощности, выделяемой расположенному вне гермо
отсека МКС телескопу, связано в первую очередь не с ограниченны
ми возможностями источников электроэнергии на борту станции, а 
с проблемой отвода тепла от греющихся частей инструмента.

Система охлаждения может перемещать тепло от одних частей 
инструмента к другим, но единственный путь отвода его наружу — 
излучение. В телескопе имеются два основных источника тепла: блок 
фотометрических матриц с системой их охлаждения и термостаби
лизации (Пельтье) и блок электроники телескопа. Фотометрический 
блок расположен вблизи фокальной плоскости, блок электроники — 
в отдельном модуле.

Каждый из этих блоков имеет собственную жидкостную систему 
охлаждения. Радиатор системы охлаждения фотометрического бло
ка размещен на внутренней стороне трубы телескопа. Эффективная 
площадь этого радиатора не может превышать площади главного 
зеркала. Охлаждение фотометрического блока усложняется тем, что 
температура жидкости в радиаторе невелика (так как фотометриче
ские ПЗС-матрицы необходимо охлаждать до —40°C), а это резко 
снижает эффективность излучения энергии.

Радиатор блока электроники выводится на внешнюю поверхность 
модуля. Причем сегменты радиатора, расположенные на освещенной 
Солнцем стороне модуля, должны отключаться (иначе в этой части 
радиатора жидкость будет не остывать, а нагреваться). Для этого 
можно использовать термомеханические или электронные тепловые 
вентили. Важным является также выбор покрытия для внешнего ра
диатора. Желательно, чтобы оно обладало высоким коэффициентом 
отражения в оптическом диапазоне и было черным для излучения 
с температурой ~100°С. Подобным свойством обладает, например, 
кварц.
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Указанные проблемы охлаждения приборов в космосе являются 
общими и не связаны с МКС. Однако на борту МКС они усугубля
ются близким расположением мощных (1.5 кВт) радиаторов систе
мы охлаждения основного американского блока станции. Необходи
мо искать пути решения проблемы размещения радиаторов системы 
охлаждения телескопа.

Микроатмосфера станции

Станция испускает различные газы, которые образуют вокруг нее 
так называемую микроатмосферу. Эти газы непрерывно рассеивают
ся в пространстве, но их плотность существенно выше, чем в окружа
ющем пространстве. Плотность микроатмосферы резко повышается 
после включения реактивных двигателей (в ходе стыковок или изме
нения ориентации МКС) или выхода космонавтов за борт станции.

Основная проблема, вызываемая микроатмосферой, — оседание 
(намерзание) газов на различные поверхности. Для нормальной ра
боты телескопа газы не должны попадать на поверхности зеркал и 
блока матриц. Для этого принимаются следующие меры:

1. На время стыковок, выхода космонавтов в открытый космос, 
включения двигателей МКС и пилотируемых кораблей теле
скоп закрывается плотной крышкой (наблюдения в это время 
не ведутся).

2. Зеркала телескопа нагреваются до +20 C°, что препятствует 
намерзанию газов.

3. Охлаждаемый блок ПЗС-матриц закрывается газонепроницае
мой блендой с прозрачной защитной крышкой.

Заключение. Научные задачи «Лиры-Б»

Создание многоцветного фотометрического каталога

Создание каталогов звезд и других небесных объектов — клас
сическая задача астрономии. Из этих каталогов астрономы черпают 
основную информацию при статистических исследованиях и выби
рают объекты для детального изучения.

В 80-х гг. X X  в. по фотопластинкам, снятым в двух полосах и 
содержащим 14 млн звезд примерно до 15m (правда, с точностью
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измерений только 0.6m — типичной для всех каталогов, получен
ных сканированием фотопластинок), был создан Gide Star Catalog 
для Хаббловского космического телескопа. Современных высокоточ
ных многоцветных фотоэлектрических каталогов звезд сравнимых 
с ним по объему данных, еще не создано (каталоги Tycho-2, 2MASS 
и SDSS удовлетворяют не всем условиям).

В компилятивных каталогах измерения в разных спектральных 
полосах проведены в разное время, что часто приводит к большим 
ошибкам в цветах звезд. Весьма велика необходимость в высокоточ
ных однородных каталогах величин и колор-индексов для различных 
областей звездной астрономии и астрофизики. Сегодня планирует
ся и проводится много обзоров неба в УФ и ИК диапазонах. Пара
доксальность ситуации заключается в том, что нет одновременных 
измерений в разных оптических диапазонах, что не позволяет свя
зать эти обзоры друг с другом, а также уверенно вычислить цвета 
переменных и уникальных объектов. Каталог, полученный в рамках 
эксперимента «Лира-Б», должен решить эту задачу.

Изучение Галактики

Появление каталога высокоточных измерений потоков от звезд в 
нескольких спектральных полосах открывает широкие перспективы 
для звездной астрономии и астрофизики, что особенно важно в свя
зи с перспективой получения в ближайшие годы точных координат 
для большого количества объектов. Это вкупе с высокой точностью 
измерений позволит изучить тончайшие статистические закономер
ности в строении Галактики, распределении поглощающей материи 
и определить для миллионов звезд их физические характеристики 
(светимость, особенности химсостава, ускорение свободного падения 
на поверхности, скорости вращения и т. п.). По этим данным можно 
будет уточнить эволюционные треки звезд, их особенности и многое 
другое. Даже перечисление задач, которые можно решать на таком 
статистическом материале, займет не одну страницу.

Открытие и изучение переменных звезд

За год эксперимента каждый объект будет измерен в среднем 20 
раз. Вблизи полюсов число измерений растет и доходит до 1500 раз 
в год. Это позволяет открывать новые переменные звезды и с уме
ренным качеством (а для приполярных областей — с высоким) их 
исследовать. Если хотя бы 1 % звезд — переменные, то эксперимент
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«Лира-Б» позволит обнаружить около 4 000 000 кандидатов в пере
менные звезды, что в сотни раз превышает количество известных 
сегодня переменных. Статистическая обработка вновь открытых пе
ременных звезд позволит найти и/или уточнить следующие харак
теристики:

• неискаженное селекцией наблюдений частотное распределение 
переменных по типам;

• пространственное распределение переменных разных типов и 
их связь со строением Галактики;

• статистические параллаксы для разных типов переменных и их 
пространственные плотности в Галактике.

Вероятно также открытие новых типов переменных и уточнение 
их существующей классификации.

Создание системы фотометрических стандартов

Многократные измерения звезд позволят с большой достоверно
стью разработать однородную систему фотометрических стандартов 
до 14m по всему небу. В настоящее время необходимость такой си
стемы не вызывает сомнений в связи с широким использованием 
для многоцветной фотометрии ПЗС-приемников, которые невозмож
но привязывать к существующим сегодня значительно более ярким 
фотометрическим стандартам. Такая система стандартов позволит 
проводить также фотометрическую калибровку различных УФ и ИК 
фотометрических систем и устранить систематические ошибки, свя
занные с временной нестабильностью кривых реакции (подробнее 
см. [8]). Подобная система стандартов имеет несомненную ценность и 
для уже проведенных наземных и космических наблюдений. В част
ности, цвета и величины, полученные сегодня Хаббловским космиче
ским телескопом, имеют точность того же порядка, что и стандарты, 
к которым осуществляется привязка, т. е. порядка 0.5m. Полученная 
система стандартов позволит пересчитать уже измеренные потоки и 
повысить точность данных космического телескопа.

Кривые реакции аппаратуры, установленной на космическом ап
парате, подвержены сравнительно быстрым изменениям (из-за за
грязнения сопутствующей газово-пылевой оболочкой; действия кос
мических лучей; старения материалов). Однако большое количество 
измерений постоянных звезд в предлагаемом эксперименте, позволит
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выявить изменения кривых реакции и уменьшить систематическую 
ошибку. Для уверенного исключения систематических ошибок важ
на поддержка космического эксперимента координированными на
земными измерениями. Целесообразно возвращение светофильтров 
и ПЗС-матриц на Землю для последующих метрологических измере
ний. Это позволит решить задачи абсолютной калибровки фотомет
рических и спектрофотометрических измерений небесных объектов.

Создание многоцветного цифрового атласа неба

В ходе эксперимента «Лира-Б» все небесные объекты до 14m бу
дут измерены с точностью лучше 0.001m. Существенно большее ко
личество более слабых объектов (до 16m) будут измерены с точно
стью лучше 0.03m. С фотометрической точки зрения ценность та
ких измерений невелика, однако, поскольку измерения будут сопро
вождаться определением координат объектов с точностью лучше 1", 
этот массив данных образует многоцветный цифровой атлас небес
ных объектов — основу для проведения дальнейших фотометриче
ских и астрометрических исследований.

Кометы и малые тела в Солнечной системе

Реализация эксперимента даст возможность составить цифровой 
атлас небесных объектов до 15—16m в разных спектральных полосах. 
С помощью этого атласа в ходе того же эксперимента можно обнару
жить объекты, движущиеся со скоростью от 10" до 1° в неделю, т. е. 
отождествить тела, принадлежащие Солнечной системе. Многократ
ное получение их координат с точностью около 1" позволит создать 
каталог орбит комет и малых тел Солнечной системы и использовать 
его для прогнозирования космической угрозы.

Новые фотометрические методики

На основе каталога стандартов и многоцветного цифрового атла
са неба можно будет разрабатывать методики широкопольной и суб- 
пиксельной наземной фотометрии умеренной точности. Такие мето
дики могут прменяться для массовых систематических наблюдений 
переменных звезд на автоматических и широкопольных инструмен
тах.

Выполнение данной работы было поддержано грантами РФФИ 06-02
16025, 07-02-00961, 08-02-00387.
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