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Излучение лазера зажигает искусственную
звезду, чтобы откалибровать систему адаптивной оптики Очень большого телескопа
Европейской южной обсерватории в Чили
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Видеть
без
АСТРОНОМИЯ

изъянов
Инструмент, созданный для астрономии, обретает
новую жизнь в борьбе с космическим мусором
и обеспечивает квантовое шифрование
Фрэнсис Беннет, Селин д’Оржевиль и Тони Травуйон
ДЛЯ АСТРОНОМОВ это волшебный момент: вы смотрите в монитор —

Y. BELETSKY (LCO) AND ESO

и размытое изображение космологического объекта становится более резким, демонстрируя новые детали. Мы называем это «замыканием петли»,
имея в виду петлю обратной связи адаптивной оптики — инструмента, который позволяет телескопам исправлять размытость изображения, вызванную турбулентностью атмосферы. По сути, адаптивная оптика заставляет звезды перестать мигать, сводя на нет влияние воздуха между
нами и космосом, чтобы превратить размытое изображение в четкое.
Как-то ночью в прошлом году наша научная группа в Австралийском национальном
университете завершала цикл создания новой системы электронного фотографирования, предназначенной для детального изучения космического мусора. Сидя в зале управления нашей обсерватории на горе Стромло,
откуда открывается вид на столицу Канберру, для этого первого испытания мы выбрали
метеорологический спутник. Это была легкая мишень: его большой корпус и солнечные
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батареи ни с чем не спутаешь, что давало хорошую возможность проверить рабочие характеристики нашей системы.
Для некоторых из нас это был первый раз,
когда мы использовали телескоп, чтобы наблюдать что-нибудь, что не было звездой,
галактикой или другим космическим явлением. Этот спутник — один из тысяч созданных руками человека объектов, летающих вокруг нашей планеты. Рой космических аппаратов, часть из которых активны,
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ОБ АВТОРАХ

Фрэнсис Беннет (Francis Bennet) — доцент кафедры оптических
приборов Австралийского национального университета.
Селин д’Оржевиль (Céline d’Orgeville) — профессор кафедры
астрономии и космического приборостроения Австралийского
национального университета.
Тони Травуйон (Tony Travouillon) — доцент кафедры астрономии и измерительной аппаратуры для научных исследований
Австралийского национального университета.

а большинство нет, создает все больший риск
чрезмерной скученности на околоземных орбитах. Наше испытание проходило в рамках программы по созданию систем для решения проблемы космического мусора и сохранения этих
орбитальных путей для будущего использования. Это одно из нескольких новых направлений применения адаптивной оптики, которая
традиционно используется для астрономических наблюдений, преследующих различные
цели. После более чем трех десятилетий совершенствования этой техники астрономы поняли, что они могут применить свой опыт для решения любой задачи, требующей отправки или
приема фотонов света между космосом и поверхностью Земли.

Борьба с атмосферой

Слой газа между Землей и остальным космосом
поддерживает нашу жизнь, но при этом воздух
изменяет путь любого фотона, который проходит через него. Виной всему атмосферная турбулентность, вызванная перемешиванием воздуха, имеющего разную температуру. Путь,
по которому идет свет, искривляется, или, как
говорят, свет преломляется, проходя через различные виды среды, поэтому соломинка в стакане с водой выглядит так, как будто под водой она наклонена под другим углом, чем над
ней: когда свет, отражающийся от соломинки,
перемещается из воды в воздух, направление
его распространения изменяется. То же самое
происходит, когда свет проходит через воздух
с разной температурой. Когда свет переходит
из теплого воздуха в холодный, его скорость
уменьшается и направление распространения
меняется.
Именно из-за этого эффекта мерцают звезды,
а астрономам трудно получить четкие снимки
неба. Количественно мы оцениваем влияние
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атмосферной турбулентности с помощью параметра, называемого «видимость», который
описывает угловой размер размытого пятна
звезды при наблюдении с помощью наземного телескопа. Чем сильнее турбулентность атмосферы, тем хуже видимость. В хорошем месте, на высокой горе, где турбулентность низкая, видимость обычно составляет 0,5–1,0'',
то есть разрешающая способность любого телескопа ограничена величиной в этом диапазоне. Проблема в том, что современные телескопы обладают разрешением значительно более высоким. С чисто оптической точки зрения
разрешение телескопа определяется «дифракционным пределом», который пропорционален
длине волны света и обратно пропорционален диаметру зеркала телескопа, собирающего
этот свет. Длины волн излучения, которое мы
регистрируем, зависят только от химического состава наблюдаемых нами небесных объектов, а значит, их нельзя изменить. Поэтому
единственный способ строить телескопы, которые могут разрешать все более мелкие объекты, — увеличивать их диаметр. Например, телескоп с зеркалом диаметром 2 м в оптическом
диапазоне может разрешать объекты размером
в 0,05 угловой секунды (то есть сможет увидеть
большую монету с расстояния 100 км). Но даже
в очень хорошем месте при плохой видимости
это разрешение ухудшится в десять раз.
Поэтому легко понять преимущества размещения телескопов в космосе, за пределами атмосферы. Однако остаются очень веские причины строить телескопы на Земле. Космические телескопы не могут быть очень большими,
потому что ракеты не способны нести вес больше определенного. К тому же сложно отправлять в космос людей для их обслуживания
и модернизации. Самый большой строящийся
сегодня космический телескоп — это «Джеймс
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Как работает адаптивная оптика
Атмосфера Земли вызывает нежелательные искажения объектов, наблюдаемых наземными телескопами. Чтобы компенсировать эти атмосферные эффекты, астрономы используют системы адаптивной оптики с деформируемыми зеркалами, которые компенсируют искажения, отчего изображения получаются более четкими.
Система без искажений
Фотографируемый
объект

Падающий на объектив свет от естественных источников или искусственных объектов, таких как спутники,
представляет собой плоский волновой фронт A . В отсутствие каких-либо внешних источников искажения
свет зеркалами телескопа можно сфокусировать в точку, в результате получается четкое изображение B .

Влияние возмущений атмосферы

Искажение
A

Неискаженный
волновой
фронт

Но турбулентность атмосферы, вызванная перемешиванием воздуха разной
плотности, замедляет отдельные участки
волнового фронта по-разному A .
Компоненты световой волны попадают
в точку фокусировки со сдвигом фазы,
вызывая размытость изображения B .

Искаженный
волновой
фронт

Зеркало
Изображение,
искаженное
турбулентностью
(«видимость»)

Телескоп

A

Телескоп

Размытое
изображение

Зеркало

B

Сфокуси
рованное
изображение

B

Как адаптивная оптика
исправляет это

Когда световой луч попадает в систему адаптивной оптики 1 , он падает
на деформируемое зеркало. Сначала еще
не отрегулированное зеркало отражает
искаженный волновой фронт 2 . Свет
попадает на расщепитель пучка 3 ,
и часть его падает на датчик, который
анализирует искажение волнового
фронта 4 . Подобно тому как работает
шумоподавление, система генерирует
«инверсный» волновой фронт, который
компенсирует искажение 5 , и сотни
отдельных актюаторов изгибают деформируемое зеркало в соответствии с необходимой формой компенсирующей
поверхности 6 . Теперь зеркало может
нейтрализовать искажение падающего
волнового фронта и отразить выравненный плоский волновой фронт 7 . Часть
его расщепитель направляет в камеру
высокого разрешения для фотографирования необходимого ученым сфокусированного изображения 8 , а другая часть
идет в следующую корректирующую
петлю.

Скомпенсированное
изображение

1

Актюаторы
корректируют
высоту каждой
из ячеек зеркала
Сфокуси
рованное
изображение

8
Фотокамера
высокого
разрешения

2

СИСТЕМА А ДАПТИВНОЙ ОПТИКИ

3

7

6

Скорректированный

Расщепитель
пучка

Миллисекундная
петля обратной связи
системы самокоррекции

Illustration by 5W Infographics

Замыкание петли

Состояние атмосферы меняется очень быстро,
поэтому системе требуется корректировка
примерно каждую миллисекунду. Адаптивная
оптика формирует петлю обратной связи
самокоррекции, в которой датчик волнового
фронта измеряет любые изменения искажений
и в реальном времени отсылает инструкции
компенсации на деформируемое зеркало.
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4

К системе управления
в реальном времени

Датчик волнового фронта
измеряет его искажения

Искаженный
волновой
фронт

Деформируемое
зеркало
При
первом
проходе
фронта
волны
зеркало
еще не деформировано

«Зеркало, изогнись так»

5

Волновой фронт скомпенсирован
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Уэбб» с главным зеркалом диаметром 6,5 м.
А диаметры зеркал крупнейших наземных телескопов составляют более 10 м. У строящегося в настоящее время Чрезвычайно большого
телескопа (Extremely Large Telescope, ELT) диаметр главного зеркала достигнет 39 м. Наземные телескопы к тому же можно модернизировать в течение всего срока их работы, постоянно оснащая приборами последнего поколения.
Но чтобы полностью использовать все возможности этих телескопов, мы должны ослабить
влияние атмосферы.
Первые концепции адаптивной оптики были
предложены в начале 1950-х гг., а впервые использованы в 1970-х гг. военными США, в частности для фотографирования спутников с поверхности Земли. Астрономам пришлось
ждать до 1990-х гг., чтобы применить эту технику в своих обсерваториях. Адаптивная оптика включает три ключевых компонента.
Первый — датчик волнового фронта, быстрая
цифровая камера, оснащенная набором оптики для регистрации искажений фронта световой волны, приходящей к телескопу. Этот датчик измеряет искажения, вызванные атмосферой в реальном времени. Поскольку измерения
должны успевать регистрировать быстрые изменения в атмосфере, новую карту необходимо
создавать от нескольких сотен до нескольких
тысяч раз в секунду. Чтобы получить достаточно фотонов при такой короткой выдержке, датчику волнового фронта требуется яркий источник света над атмосферой. Сами звезды редко
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бывают достаточно яркими для этой цели.
Но астрономы — люди изобретательные: они
просто создают свои собственные искусственные звезды, направляя вверх луч лазера.
Этот эталонный источник света, лазерная
опорная звезда — второй ключевой компонент
системы адаптивной оптики. В нашей атмо
сфере на высоте 90 км, что значительно выше
вызывающей искажения турбулентности, расположен слой толщиной в несколько километров, содержащий атомы натрия. Ученые могут возбуждать эти атомы натрия с помощью
специально настроенного лазера. Атомы натрия в верхних слоях атмосферы поглощают
яркий желтый свет лазера (такой же свет излучают натриевые уличные фонари во многих городах), а затем переизлучают его, создавая ослепительную искусственную звезду. Поскольку лазер прикреплен к телескопу и повторяет
его движения, эта искусственная звезда всегда находится в зоне видимости датчика волнового фронта.
Теперь, когда мы можем непрерывно отслеживать форму волнового фронта, необходимо компенсировать его искажения. Это задача третьего основного компонента системы — деформируемого зеркала. Оно представляет собой
тонкую отражающую мембрану, под которой
находится матрица актюаторов — исполнительных механизмов, которые толкают наружу или тянут на себя мембрану для формирования неискаженного фронта отраженного света. Каждый раз когда датчик волнового фронта

P. WEILBACHER (AIP) AND ESO

В фокусе: две фотографии планеты Нептун, сделанные Очень большим телескопом (первая — до включения системы
адаптивной оптики, вторая — после), демонстрируют разницу, обеспеченную этой техникой
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проводит измерение, он отправляет полученную информацию зеркалу, которое деформируется таким образом, чтобы компенсировать искажения фазы падающего света, эффективно
устраняя вызванные атмосферой аберрации.
Атмосфера меняется настолько быстро, что
эту корректировку фронта нужно проводить
примерно каждую миллисекунду. Это серьезная механическая и вычислительная проблема. Устройство, деформирующее зеркало, ежесекундно должно совершать тысячи перемещений и должно быть сопряжено с компьютером
и датчиком волнового фронта, способными работать с такой скоростью. Оно представляет
собой нескольких тысяч актюаторов, каждый
из которых перемещает зеркальную поверхность на несколько микрометров. Успевать постоянно поддерживать этот процесс самокоррекции с помощью обратной связи — именно
это мы и называем «замыкать петлю».
Хотя этот метод сложен и трудоемок, к настоящему времени астрономы уже в значительной степени освоили адаптивную оптику
и все крупные оптические обсерватории оснащены такими системами. Существуют даже специализированные версии
для разных типов наблюдений. В «классической» системе адаптивной оптики используются только одна опорная
звезда и одно деформируемое зеркало, что позволяют корректировать атмосферную турбулентность на довольно ограниченном участке неба. В более сложных системах, таких как MCAO
(MultiConjugate Adaptive Optics, Многосоставная система адаптивной оптики), для зондирования и корректировки большего объема атмос ферной турбулентности
в поле зрения телескопа используется несколько опорных звезд и несколько деформируемых
зеркал. Такой подход открывает возможность
для астрономических наблюдений с компенсацией атмос ферных искажений в окне, которое в 10– 20 раз шире, чем позволяет классическая адаптивная оптика, — но стоит это
значительно дороже. В других ситуациях —
например, когда астрономы хотят изучить отдельный объект, такой как экзопланета, —
важным фактором становится не размер поля,
а близкая к идеальной разрешающая способность. В этом случае задействуют системы, подобные Экстремальной системе адаптивной
оптики (Extreme Adaptive Optics), в которой используются более быстродействующие датчики и зеркала с более высоким разрешением,
обычно в сочетании с фильтром, блокирующим свет звезды, что позволяет получать изображения обращающихся вокруг нее тусклых

 кзопланет. Сегодня мы достигли этапа, когда
э
вполне можно ожидать, что любой телескоп будет оснащен собственной системой адаптивной оптики, и мы начинаем расширять области использования этой техники для решения
задач, выходящих за пределы астрономии.

Проблема космического мусора

Как ни парадоксально, одна из этих новых областей применения — наблюдение за объектами на низкой орбите — способствовала развитию адаптивной оптики на раннем этапе. Эта
область исследований, обычно называемая
контролем над ситуацией в космосе, включает
наблюдение и изучение искусственных и естественных космических объектов, то есть спутников и метеороидов. Законные опасения заключаются в том, что постоянно увеличивающееся количество запускаемых космических
аппаратов приведет к увеличению числа столкновений между ними, в результате чего обломков станет еще больше. При наихудшем варианте развития событий может случиться
каскадный эффект, что сделает некоторые ор-

Адаптивная оптика, по сути,
заставляет звезды перестать
мигать, сводя на нет влияние
воздуха между нами и космосом,
чтобы превратить размытое
изображение в четкое
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биты полностью непригодными для использования. Эта катастрофическая, однако достаточно вероятная ситуация называется «синдром Кесслера» по имени Дональда Кесслера
(Donald Kessler), ученого NASA, предсказавшего ее еще в 1978 г.
Около 34 тыс. созданных руками человека объектов размером более 10 см летают вокруг Земли; из них только около 10% — активные спутники. Космический мусор скапливается на высотах, наиболее активно
используемых для деятельности человека
в космосе, в основном на низких околоземных
орбитах (от 300 до 2 тыс. км над поверхностью
Земли) и на геостационарной орбите (около
36 тыс. км). Хотя более крупные объекты мы
можем отслеживать с помощью радаров, оптических телескопов и станций лазерного слежения, там летают еще несколько сотен тысяч обломков размером от 1 см до 10 см и еще
до 100 млн обломков меньше 1 см, орбиты которых в большинстве случаев неизвестны.
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Сцены столкновения в фильме 2013 г. «Гравитация» служат страшной иллюстрацией того,
что может произойти, если крупный обломок
столкнется, например, с Международной космической станцией. Агентство NASA сообщает,
что за последние 20 лет станции приходилось
выполнять примерно один маневр уклонения
в год, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, который пролетал слишком
близко, и тенденция эта только усиливается:
в 2020 г. было выполнено три маневра. Космический мусор способен серьезно нарушить наш
нынешний образ жизни, который — и зачастую мы не имеем об этом ни малейшего представления — в значительной степени завязан
на космические технологии. Безусловно, спутники необходимы для работы мобильных телефонов, телевидения и интернета, но также для
функционирования системы глобального позиционирования, проведения банковских операций, наблюдений за атмосферой Земли для
составления прогнозов погоды, для быстрого
реагирования на стихийные бедствия, управления потоками транспорта и многих других
критически важных для нашей повседневной
жизни видов деятельности.
Ряд проектов направлены на очистку космоса, но все эти усилия технологически трудны,
сложны в политическом отношении и довольно затратны. Тем временем некоторые ученые,
в том числе наша научная группа из Австралийского национального университета, работают над разработкой стратегий снижения негативных последствий непосредственно с Земли. Работать с Земли проще и дешевле, к тому
же мы можем использовать технику, которая
у нас уже хорошо работает, например адаптивную оптику.
Существует несколько тонких различий между тем, как мы используем адаптивную оптику
в астрономии, и тем, как мы применяем ее для
контроля ситуации в космосе. Скорость спутника зависит от его удаленности от Земли. Например, МКС летит на высоте 400 км над Землей с невероятной скоростью 8 км/с и совершает полный облет планеты каждые полтора
часа. Это намного быстрее видимого движения Солнца и звезд, которым благодаря вращению Земли требуются целые сутки, чтобы
совершить круг над нами. Из-за такой высокой
скорости, когда телескопы отслеживают спутники, кажется, что атмосферная турбулентность изменяется намного быстрее, и системы
адаптивной оптики должны вносить поправки в 10– 20 раз быстрее, чем при отслеживании астрономических объектов. Лазерный луч
опорной звезды необходимо направить в точку немного впереди спутника, чтобы получить
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данные о том участке атмосферы, в котором
спутник окажется через несколько миллисекунд.
Адаптивную оптику можно использовать для
отслеживания и получения изображений спутников и мусора на низкой околоземной орбите,
а также для улучшения отслеживания объектов на низких, средних и геостационарных орбитах. Один из способов отслеживания космических объектов — с помощью лидаров (от англ.
LIDAR — LIght Detection And Ranging, Оптическая система обнаружения и определения расстояния до объекта. По сути, это тот же радар, но работающий в оптическом диапазоне. —
Примеч. пер.). Мы посылаем в небо короткий
импульс излучения лазера системы слежения
(не путать с лазером для формирования опорной
звезды), чтобы по времени прохождения отраженного от спутника сигнала определить точное расстояние от этого космического аппарата
до Земли. В данном случае система адаптивной
оптики предварительно обрабатывает лазерный луч, намеренно искажая его перед тем, как
он пройдет через турбулентную атмосферу. Искажения рассчитываются таким образом, чтобы компенсировать влияние турбулентности,
так что лазерный луч после выхода из атмосферы вновь становится неискаженным.
Мы надеемся, что сможем использовать этот
метод не только для отслеживания космического мусора, но и чтобы уводить объекты
с курса, если он ведет их к столкновению. Небольшое давление, оказываемое при отражении фотонов лазерного света от поверхности
обломков, сможет изменить орбиту объекта
с большим отношением площади поверхности
к массе. Для максимально эффективного воздействия необходимо, чтобы адаптивная оптика фокусировала лазерный луч именно там, где
мы хотим. Эта стратегия не уменьшит количество обломков на орбите, но может помочь предотвратить столкновения обломков с другими
обломками и, возможно, отсрочит развитие катастрофического сценария Кесслера. В конечном итоге такие системы можно было бы использовать по всей планете для управления нашим космическим окружением.

Квантовая передача информации

Космическая безопасность — не единственная
область, в которой адаптивная оптика может
оказаться полезной. Системы шифрованной
связи имеют принципиальное значение для
многих направлений технического прогресса,
который мы наблюдаем в последние десятилетия. В бесконтактных платежных системах,
в том числе для оплаты с помощью мобильных
телефонов и наручных часов, онлайн‑банкинга

Астрономия
и электронной коммерции, везде используется
высокоскоростная безопасная техника связи.
Шифрование, применяемое для передачи этих
сообщений, основано на трудно решаемых математических задачах, и защищает оно только
потому, что современные компьютеры не в состоянии решить эти задачи достаточно быстро, чтобы взломать шифр. Квантовые компьютеры, которые, вероятно, вскоре начнут
преодолевать эти проблемы быстрее, чем их
классические собратья, несут угрозу традиционному шифрованию. Криптографы постоянно изобретают новые методы защиты данных,
но никому не удалось создать полностью безопасный протокол шифрования. Цель квантовой криптографии — изменить эту ситуацию.
Квантовое шифрование базируется на природе света и законах квантовой физики. Основа любой системы квантового шифрования — квантовый ключ. Квантовые генераторы
случайных чисел смогут обеспечить нескончаемый поток действительно случайных чисел для создания ключей, которые невозможно взломать, заменяя классические ключи,
формируемые предсказуемым, а значит, поддающимся расшифровке способом. Эти ключи можно генерировать с очень высокой скоростью, а нам нужно использовать их только
один раз, тем самым обеспечивается доказуемо «нераскалываемый» шифр.
Чтобы посылать закодированное квантовым
шифром сообщение на большие расстояния
без оптоволоконного кабеля, мы должны иметь
возможность передавать свет лазера с оптического телескопа на Земле к принимающему телескопу на спутнике и обратно. Проблема с отправкой этих сигналов та же самая, с которой мы сталкиваемся, когда используем лазер,
чтобы столкнуть с орбиты кусок космического мусора: атмосфера изменяет путь передачи.
Но мы можем использовать все ту же технику
адаптивной оптики для отправки и получения
квантовых сигналов, значительно увеличив
объем передаваемых данных. Эта стратегия,
вероятно, позволит системам оптической связи, которые обладают преимуществом квантовой совместимости, успешно конкурировать с большими тарелками радиочастотной
спутниковой связи. Существуют и другие препятствия на пути широкого внедрения систем
квантовой передачи информации — например, необходимость хранить и передавать информацию, не разрушая квантовое состояние.
Но ученые активно работают над этими проблемами, и мы надеемся в конечном итоге создать безопасную глобальную квантовую сеть.
Адаптивная оптика — важнейшая часть работы по осуществлению этой мечты.
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Атмосферная магистраль

Нежданно-негаданно техника, создававшаяся
когда-то для изучения небес, возможно, поможет нам воплотить некоторые из великих целей будущего — защитить безопасность космоса и связи. Эти новые области применения,
в свою очередь, будут способствовать развитию
адаптивной оптики в интересах астрономии.
Традиционно адаптивная оптика была
по карману только крупным обсерваториям,
в которых высокая стоимость была оправдана
огромным улучшением их рабочих характеристик. Но контроль космического пространства
и связь сильно выигрывают от адаптивной оптики даже на телескопах со скромными апертурами. Мы находимся в ситуации, когда все
эти сообщества могут помочь друг другу. Недостаточно использующиеся телескопы могут
обрести новую жизнь, будучи оснащены адаптивной оптикой, а те, кто отслеживает космический мусор, жаждут получить больше доступа к телескопам, чтобы иметь возможность
контролировать более обширные районы неба.
Что касается обсерваторий будущего, астрономы рассматривают возможность расширения
технических требований к своим телескопам
и инструментам, чтобы дать возможность проводить на них исследования по другим направлениям, таким как контроль ситуации в космосе и связь. Это не только укрепляет их научную
базу, но и дает доступ к новым источникам финансирования, включая частные предприятия.
Мы вступаем в эпоху мультидисциплинарности, когда небо становится общим ресурсом. Повышая четкость изображений неба, мы
размываем границы между всеми видами деятельности, в которых телескоп используется в качестве основного инструмента. Ученые
и инженеры, создающие системы адаптивной
оптики, теперь расширяют сферу своего сотрудничества и ставят себя в центр этой новой
динамики.
Адаптивная оптика все чаще используется
и без телескопов. Важное и в настоящее время довольно распространенное применение
адаптивной оптики — использование в медицинских системах визуальной информации
и в офтальмологии для коррекции искажений,
вносимых при наблюдении через живые ткани
и глаз. Другие области применения включают
оптимальную фокусировку в промышленных
лазерных инструментах и даже в противоракетных военных лазерах. Никогда еще не было
более захватывающего времени для изучения потенциала адаптивной оптики в космосе
и на Земле.

Перевод: А.П. Кузнецов
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