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Что такое проект ISON?
• ISON – международная сеть оптических телескопов

• Негосударственный (поскольку нет прямой 
господдержки) проект функционирования 
кооперации обсерваторий на самофинансировании

• Проект был начат в 2004 году, чтобы помочь выжить 
обсерваториям бывшего СССР 

• Выполняется руками любителей астрономии с 
привлечением профессиональных ученых в части 
постановки научных задач

• Инициативная группа проекта собрана в Институте 
прикладной математики РАН

• Получает результаты мирового уровня в нескольких 
научных и прикладных областях



Задачи проекта ISON
• Поддержка обсерваторий стран СНГ

• Вовлечение в проект энтузиастов-любителей 
астрономии

• Поддержка телескопостроения, развитие 
астрономического программного обеспечения

• Получение научных и прикладных результатов

• Обеспечение финансирования проводимых работ

• Почему ИПМ – центр проекта?                
Распоряжением Президиума РАН №10103-142 от 
28.02.2001 г., на ИПМ им М.В. Келдыша возложены 
обязанности по координации работ по сбору, 
обработке и анализу информации о космическом 
мусоре



Направления работ 

• Создание новых телескопов

• Сохранение и модернизация существующих 
телескопов в странах СНГ

• Привлечение ЛА к работе в обсерваториях, к 
удаленным наблюдениям, к участию в создании 
новых инструментов и разработке проектов 
модернизации телескопов

• Вовлечение телескопов ЛА в наукоемкие 
наблюдения (создание научных астрохостингов)

• Выполнение посильных научных и прикладных 
задач, требующих участия распределенной 
наблюдательной сети



Состав сети ISON

• 84 телескопа в 35 обсерваториях 15 стран мира

• Объединяет обсерватории различных форм 
собственности и ведомственной принадлежности –
РАН, Университетов, Роскосмоса, частные, 
любительские

• Политически обсерватории делятся на участников 
проекта, партнеров, отрицающих сотрудничество, 
но участвующих в наблюдениях  

• В той или иной форме деятельность проекта ISON
коснулась 90% обсерваторий бывшего СССР. Все они 
смогли получить помощь и поддержку.  Многие за 
счет нее сохранились и возобновили работу. 



Текущая «политическая» карта ISON



Текущие основные задачи НСОИ АФН
• Исследования космического мусора (ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН)

• Изучение астероидов, сближающихся с Землей 
(НИИ «Институт астрономии» ХНУ)

• Поиск новых астероидов и комет  (ЛА)

• Наблюдение оптического послесвечения гамма-
всплесков (ИКИ РАН)

• Наблюдение КА «Радиоастрон» – Спектр-Р (НПО 
Лавочкина)

• Участие в обеспечении безопасности космических 
полётов (ЦНИИмаш, ОАО «ИСС им. Решетнёва»)

• Участие в анализе космической обстановки        
(ОАО «МАК «Вымпел»)



Проект «научного» Астрохостинга в 
Кисловодске признан неудачным



Начат новый проект в Мульте, 
республика Алтай на участке ЛА



Удаленные наблюдения в Нью-Мексико (Леонид 
Еленин) и Хуралтоготе (Сергей Шмальц)



Новые проекты «удалёнки» – на Маконе 
и в Сайдинг-Спринг



На 80% развернуты обсерватории и телескопы 
Роскосмоса ЭОП-1, ЭОП-2, ОЭС-25, ОЭС-50 и ОЭС-65



Обсерватории Роскосмоса

• Эксплуатируются вахтовым методом с участием 
уже многих ЛА

• 3 телескопа по 65-см, 6 телескопов по 40-см, 6 
широкоугольных систем из 19-см телескопов

• Часть времени тратится на наблюдения астероидов 
и гамма-всплесков (если в смене есть ЛА)

• Есть планы строительства еще 8-ми 65-см и 4-х 40-
см телескопов и включения задачи АКО на уровне 
Роскосмоса (просим 30% набл. времени). Тогда 
реально покрытие астероидными всего неба за 1 –
2 ночи до 20-й звездной величины



«Закрытие» долгов
Абастумани, Терскол, Кастельгранде, Циммервальд



Участие в модернизации «крупных» телескопов:
АЗТ-11, АС-32, РК-800, ЗТШ, ЗТА, АЗТ-10



Установка новых телескопов: 50-см в 
Благовещенске и Андрушёвке, 40-см в Ужгороде, 

Косала и Чугуеве



Начало сотрудничества с Тянь-Шаньской 
обсерваторией, восстановленной с 

помощью ЛА Казахстана



Развитие сотрудничества с ЛА 
Краснодара



И Барнаула



Развитие обсерватории в 
Тирасполе



Развитие астрономического 
программного обеспечения

• АПЕКС (обработка ПЗС-кадров) и ХАОС (управление 
монтировками) используются уже в около 40 
обсерваториях

• ФОРТЕ – новый комплекс для роботизации обсерваторий 
• КоЛиТех – для поиска новых астероидов и комет
• Реализован алгоритм обработки кадров камеры всего 

неба для определения участков неба, свободных от 
облачности (идет отработка)

• Создано программное обеспечение для планирования 
обзорных наблюдений  и наблюдений по целеуказаниям 
(успешно применяется в обсерваториях НСОИАФН)

• Начата проработка идеи централизованной обработки 
астероидных ПЗС-кадров новым софтом в Москве

• Программное обеспечение используется в 90% 
обсерваторий стран СНГ, а также и в других странах



Направления исследований АСЗ

• обнаружение и исследование двойных АСЗ

• определение координат полюса астероида и построение  
модели его формы 

• изучение влияния YORP эффекта на вращение астероида

• астрометрия и определение характеристик АСЗ, которые 
являются  целями радарных наблюдений

• Сетью НСОИ АФН обнаружено 8 АСЗ, 5 комет и более 1700 
астероидов различных типов (в т.ч. 20 троянцев Юпитера, 4 
астероида семейства Хильды получено более 300 т.н. 
«кривых блеска», для 40 АСЗ определен период вращения, 
открыто 8 двойных астероида,  у 3 астероидов удалось 
обнаружить YORP-эффект



Пример покрытия нашими обзорами за 2 месяца



Полученные результаты. Обсерватории бывшего СССР
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НСОИ АФН МАСТЕР Прочие



Полученные результаты. Обсерватории бывшего СССР
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НСОИ АФН МАСТЕР Прочие
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НСОИ АФН МАСТЕР Прочие Обсерватория Елена



Из новостей по нашим 
астероидным наблюдениям

• Начат регулярный «подхват» новых АСЗ в 
Хуралтоготе

• В ИПМ начат выпуск ежемесячного
Бюллетеня «Астероидно-кометная опасность»

http://library.keldysh.ru/ako/
http://astronomer.ru/ako/



Работы по мониторингу 
космического мусора



Работы по мониторингу космического мусора

• Сеть ISON обеспечивает 97%  отечественных оптических 
данных по КО на высоких орбитах

• В ИПМ им. М.В. Келдыша РАН создан Центр сбора, обработки 
и анализа информации по техногенным объектам в ОКП. В 
режиме службы выполняется прогноз опасных событий на 
высоких орбитах

• Обнаружено уже 1700 ранее неизвестных ВОКО. Количество 
относительно ярких ГСО-фрагментов непрерывно 
увеличивается, это является неожиданным фактом, учитывая, 
что обзоры области ГСО проводятся уже несколько лет

• В геостационарной области оказалось неожиданно 
значительное количество объектов нового класса - с большим 
отношением площади к массе, которые со временем начинают 
пересекать области высокоэллиптических и даже низких орбит



Информационная поддержка проекта ISON
Сайт: www.astronomer.ru

Форум:  http://astronomer.ru/forum/index.php


