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Человечество, исследуя и используя космос, постоянно приумножает количество ненужного 
орбитального хлама: это какие-то искусственные тела и неиспользуемые уже спутники, части ракет и их 
обломки. Общим весом примерно в 3000 тон, такие объекты на низких орбитах становятся главным 
препятствием для дальнейшего освоения космоса. Такие тела могут сталкиваться с орбитальной 
инфраструктурой, например: Международной космической станцией (МКС) и отслужившими свой срок 
большими аппаратами, все больше увеличивая количество фрагментов. Из-за того, что космический 
мусор разлетается по разным орбитам и представлен фрагментами различного размера, его очень 
сложно отслеживать и еще сложнее перехватывать. Множество фрагментов (а их около миллиона) 
имеют в диаметре менее 10 см, и их невозможно инвентаризировать. На повестке сейчас главный 
вопрос: разработка технологии ремедиации, т. е.  способов сбора и вывода таких тел с орбиты. 

Перспективными кажутся лазерные импульсные технологии. Импульсы могут аблировать поверхность 
бесхозных фрагментов, а снижение орбитальной скорости всего на один-два процента может быть 
достаточным для коррекции их высоты и заставить их войти в плотные слои атмосферы Земли. С конца 
1980-х гг. был представлен ряд разработок лазерного импульсного воздействия на космический мусор 
земного и орбитального базирования. Развитие сегмента космического базирования для ремедиации на 
орбите затрудняется технологическими ограничениями при использовании традиционных импульсных 
лазеров из-за их электрической неэффективности (≪1%), чувствительности и технической сложности. В 
1989 г. Метцер и его коллеги предложили к использованию аппарат на ядерном топливе для вывода 
мусора с орбиты на базе 10 кДж УФ лазера на фтористом криптоне с импульсами в 1 Гц. Фиппс и, 
независимо от него, Сулард с коллегами предложили проект аппарата на солнечных батареях, 
размещаемый на орбите высотой 800 км, где наблюдается максимальное скопление космического 
мусора, с предполагаемым использованием эффективных диодов для накачки лазера. Также 
разработанная Сулардом Система когерентного усиления (CAN – Coherent Amplification Network) для 
лазерного ускорителя частиц на основе оптоволоконных усилителей могла бы быть полезной для 
использования в космосе. 

Тосикатцу Ебисузаки – старший научный сотрудник Японского институт физико-химических 
исследований (RIKEN) -  и другие авторы предлагают использовать МКС в качестве орбитальной базы 
для поэтапного внедрения комплекса ремедиации космического базирования. Их система включает в 
себя лазер CAN и телескоп EUSO (Extreme Universe Space Observatory – Космическая обсерватория по 
исследованию Вселенной). Задача телескопа – обнаруживать фрагменты мусора, а лазера – убирать их 
с орбиты (см. Рис. 1).  
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Рисунок 1. Совместное использование телескопа EUSO и лазера Системы когерентного усиления 
(CAN) образует комплекс по удалению космического мусора с орбиты и очистке «небес». EUSO 
Detector - детектор EUSO, Ablation – абляция, Laser Pulse – лазерный импульс, Debris – космический 
мусор, ν – скорость, ∆ν – разница в скорости. 

Телескоп EUSO был разработан для обнаружения УФ излучения, исходящего от атмосферных ливней, 
которые возникают благодаря космическим лучам сверхвысоких энергий в ночное время. Сама 
обсерватория с предполагаемой припиской к МКС имеет в основе 2,5 м рефракционный телескоп с 
оптикой Френеля с полем зрения в ±30°. Его мощная способность накапливать фотоны и широкое поле 
зрения позволяют ему обнаруживать приближающиеся к космическому кораблю под углом ±30° 
фрагменты мусора по отраженному ими солнечному свету.  

Архитектура лазера CAN представляет собой совокупность оптических волокон, обеспечивающих 
транспортировку, усиление и совмещение световых лучей в едином лазерном луче, который можно 
фокусировать и направлять встроенным фазовым контроллером. Такая инновационная архитектура 
лазера повышает эффективность работы на 30 %, обеспечивает частоту повторений на уровне 105 Гц и 
увеличивает среднюю величину силы. Использование оптоволокна в целях транспортировки делает 
систему компактной и стабильной, а стабильность очень важна при функционировании в космосе. 
Недавними достижениями международного консорциума СAN стали комбинация четырех 
оптоволоконных когерентных каналов высокочастотного повторения в режиме коротких импульсов и 
комбинация 64 каналов в режиме незатухающих волн. Первые полные прототипы системы находятся на 
стадии активной разработки в рамках проекта XCAN Политехнического института ЭКОЛЬ, Франция.  
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Результатом постоянного изучения совместимости EUSO и CAN при использовании их в процессе 
ремедиации явилось заключение о том, что их работа разбивается на три этапа: пассивное 
обнаружение при помощи сверх широкоугольной камеры, активное лазерное сопровождение при 
помощи узкоугольного телескопа и коррекция скорости при помощи лазерной абляции. Пассивное 
сопровождение на первом этапе осуществляет телескоп EUSO. Величина коэффициента сигнал/шум 
при захвате фотонов солнечного света, отраженного фрагментами мусора (0,5 – 10 см), считается 
приемлемой, чтобы определить их местоположение и относительную скорость на расстоянии до 100 км. 
На следующем этапе активного сопровождения происходит более точное определение положение 
фрагмента путем захвата отраженных лазерных импульсов обычным телескопом Кассегрена. В 
процессе завершения ремедиации CAN система бомбардирует лазером в 10 Дж,  в 100 импульсов в 
секунду на частоте 50кГц (в среднем 500 кВатт) частицу мусора в течение 10 секунд, что достаточно для 
схода частицы с орбиты в плотные слои атмосферы.  

Опытная модель EUSO будет размещена на борту МКС в 2018 году, а запланированный запуск 
полномасштабной системы ремедиации в космос состоится в 2025 году.  

 

 

 


