Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова»
(ФГБУ «ИПГ») г. Москва

Космический сегмент системы мониторинга геофизической
обстановки над территорией Российской Федерации и
перспективы применения малых космических аппаратов

г. Самара
19.04.2018 г.

1

Оценка степени воздействия на
Землю опасных гелиогеофизических
явлений (ОГЯ)
Вероятность того, что Земля окажется на пути
мощной бури, не изменилась. Однако ущерб,
который это явление может причинить,
становится все большим:
- массовое отключение электричества, всех
видов связи, систем водоснабжения и
теплоснабжения на срок до нескольких
недель.;
- переоблучение экипажей и пассажиров
авиалайнеров;
- серьезные аварии спутников связи и
систем навигации самолетов и морских
судов.

Плотность плазмы
плазмы
Плотность
низкая
высокая
низкая
высокая

1859 г. «Событие Керрингтона» (-889 нТ)
Самая сильная из известных геомагнитных бурь, вывела из
строя электрические системы, пребывавшие еще в
зачаточном состоянии. В наши дни такая буря привела бы к
отключению электроэнергии на всей Земле.

1958 г. Сотни
самолетов,
совершивших
рейсы между
Америкой и
Европой потеряли
радиосвязь с
Землей
1972 г.
В Британской
Колумбии (Канада)
взорвался
трансформатор

1989 г. На Квебекской
электростанции (Канада)
произошла авария, что
привело к убыткам в сотни
миллионов долларов.
2003 г. Выход из строя
трансформаторов, системы
GPS. Перенаправление
авиарейсов Европы. Вне зоны
контроля - воздушное
пространство над Швецией.
Выход из строя КА ADEOS-2
(НАСА)

2000 г. Потерян контроль над
спутником ASCA
(беспорядочное кувыркание)
2005 г. Коррекция маршрутов
трансполярных перелетов
(United Airlines )

События,
События, связанные
связанные
с ОГЯ
с солнечными
бурями

Облик перспективной орбитальной группировки
космических средств ДЗЗ на период до 2025 года
КС метеорологического, океанографического наблюдения, и
контроля гелиогеофизической обстановки (выделено синим)
КА «Арктика-М»
№1,2

КА «Арктика-М»
№3,№4
Метеор-М №1 (2009) №2 (2014) № 2-1,2-2,
2-3, № 2-4; Метеор-МП

Ресурс-ДК

12-часовая орбита типа «Молния»

Высокодетальн
ая съемка,
картография
Ресурс-П №1

ГСО

Электро-Л №1 (2009) №2 (2015), №3(2019),
№4, №5

Аркон-2М

Картограф

Мониторинг ЧС
Канопус-В Канопус-ВМ

Круговые ССО в диапазоне высот 550-850 км

КС Смотр, 4 КА в ОГ
Разведка и мониторинг
нефтегазовых месторождений
и нефтегазопроводов

Космические аппараты гелиогеофизического назначения
КА «Метеор-М» (круговая солнечно-синхронная орбита, Нэкв= 820 км)

КА «Электро-Л» (геостационар Нср= 36000 км, точка стояния 760 в.д.)

КА «Электро-Л» №2 в сборочном цеху НПО-Л
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Состав и структурная схема гелиогеофизического комплекса ГГАК-Э ля КА
Электро-Л №1,2

ГГАК-Э предназначен для глобального мониторинга гелиогеофизических параметров с целью:
- контроля и прогноза вспышечной активности Солнца;
- контроля радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве (ОКП) ;
- диагностики и контроля состояния геомагнитного поля.

1.Спектрометр СКИФ-6/ (7 кг) /
2.Спектрометр СКЛ-Э/ (8 кг)

НИИЯФ МГУ

НИИЯФ МГУ

/

3.Детектор

ГАЛС-Э/ (5 кг) /

4.Измеритель

ИСП-2М/ (12 кг) /

ФГБУ «ИПГ»

5.Измеритель ВУСС-Э/ (4,5 кг) /
6.Измеритель ДИР-Э/ (3 кг) /
7.Магнитометр ФМ-Э/ (4 кг) /
8.Интерфейсный блок БНД-Э

НИИЕН СГУ
НПО «ТАЙФУН»

НПО «ТАЙФУН»
НИРФИ

/ СКБ КП ИКИ РАН

Общая масса КА «Электро-Л» - 1500 кг, модуль полезной нагрузки 550 кг,
комплекса ГГАК-Э ~ 45 кг.

4 КА «ИОНОСФЕРА»
Тип орбиты

КЦА КА «Ионосфера» предназначен
для
мониторинга
параметров
ионосферы, озона, электромагнитных
полей и космических лучей. В состав
комплекса входят 11 измерительных
приборов, система сбора, передачи
данных и управления
Спутники «Ионосфера» выводятся
попутными
запусками
с
аппаратами «Метеор-М»

Высота орбиты
Наклонение
Период обращения
Масса КА
Масса полезной нагрузки
Габаритные размеры
(транспортные)
Срок активного
существования
Тип системы ориентации:
Ориентация КА:
– точность ориентации
– точность стабилизации

околокруговая,
солнечно-синхронная

~ 820 км
~ 98,8 град
~ 101 мин
~ 400 кг (класс мини КА)
~ 100 кг
1540x1326x1153 мм
8 лет

активная электромаховичная
трехосная орбитальная
«Земля-Курс»
не хуже 30 угл. мин
~ 0,01 град/с
24 – 34 В

Напряжение питания
бортовой аппаратуры
Среднее потребление
до 100 Вт
служебной аппаратуры
Среднее потребление целевой до 150 Вт
аппаратуры
Мощность солнечной батареи не менее 700 Вт
Тип запуска

попутный

КА «ЗОНД»
Тип орбиты

Околокруговая солнечносинхронная,
околотерминаторная
~ 650 км
~ 97 град
~ 98 мин
~ 400 кг
~ 100 кг
1540x1326x1153 мм

Высота орбиты
Наклонение
Период обращения
Масса КА
Масса полезной нагрузки
Габаритные размеры
(транспортные)
Срок активного существования 8 лет

Космический аппарат
«Зонд» предназначен для
наблюдения Солнца,
состояния озоносферы,
верхних слоев атмосферы.

Тип системы ориентации:
Ориентация КА:
– точность ориентации на
Солнце
– точность стабилизации
Напряжение питания бортовой
аппаратуры
Среднее потребление
служебной аппаратуры
Среднее потребление целевой
аппаратуры
Мощность солнечной батареи
Тип запуска

активная электромаховичная
трехосная «Солнце – Земля»
не хуже 3 угл. мин.
~ 0,001 угл. град/с
24 – 34 В

до 100 Вт
до 200 Вт

не менее 700 Вт
попутный

СОСТАВ БОРТОВОЙ ЦЕЛЕВОЙ
АППАРАТУРЫ КК «ИОНОЗОНД»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Прибор
ЛАЭРТ - Бортовой ионозонд в диапазоне 0,1-20 МГц с передатчиком 137 МГц
СПЭР/1 - Спектрометр галактических космических лучей
ГАЛС/1 - Спектрометр галактических космических лучей
НВК2 - Низкочастотный волновой комплекс
ЭСИП - Энергоспектрометр ионосферной плазмы
СГ/1,2 - Гамма-спектрометр
Озонометр ТМ
ПЭС - GPS-ГЛОНАСС измеритель полного содержания электронов
БКУСНИ -Бортовой комплекс управления и сбора научной информации
РЛЦИ- Система передачи целевой информации с АФУ РЛЦИ
РИМС-А Радиочастотный масс-спектрометр
ФМ-Г -Магнитометр
ОЗОНОМЕТР-3 - Сканирующий озонометр
ЛЕТИЦИЯ - Камера спектрозональная система для УФ, видимого и ИК
диапазонов.
МАЯК - Бортовые радиопередатчики на частоте 150/400 МГц
СОЛИСТ - Рентгеновский ультрафиолетовый телескоп.
СТЕК - Телескоп - коронограф
РЕСПЕКТ - Спектрофотометр рентгеновский для мониторинга жесткого
рентгеновского излучения Солнца
СУФ - Спектрофотометр потока ультрафиолетового излучения Солнца
СРФ - Рентгеновский фотометр для мониторинга мягкого рентгеновского
излучения Солнца

КА "Ионосфера" КА
№1 №2 №3 №4 "Зонд"
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ЗАДЕЛ РАБОТ ПО КК ИОНОЗОНД

Бортовой ионозонд ЛАЭРТ
(ЛАборатория
Экспериментальных РабоТ)
предназначен для глобального
оперативного контроля
ионосферы Земли методом
импульсного многочастотного
радиозондирования в диапазоне
частот от 0.1 МГц до 20 МГц.
Количество частот зондирования
и шаг по частоте определяется
программно-задаваемым
режимом работы.
Ионозонд устанавливается на 4
спутниках «Ионосфера»
спутниковой группировки
«Ионозонд».

Внешний вид ионозонд
ЛАЭРТ
Ионограммы
ионозонда
ЛАЭРТ,
полученные при
наземной
апробации

Модель SIMP-2 предназначена для осуществления мониторинга и краткосрочного
(1-24) часа прогноза глобального состояния ионосферы Земли с возможностью
усвоения данных наземных и спутниковых наблюдений
(входные данные от КК Ионозонд)

Карта критической частоты
слоя Е (foE)

Карта критической частоты
слоя F2 (foF2)
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Технологический образец ГГАК-М во время испытаний

БНД-М ИКОР-М МСГИ
РИМС-М

СКЛ

ГАЛС-М/Ч

4/23/2018
12
Общая масса КА «Метеор-М» - 2630 кг, модуль полезной нагрузки
1200
кг,
комплекса ГГАК-М ~ 38 кг.

ДЕТЕКТОР МСГИ/СКЛ

УСТРОЙСТВО ДИСКРИМИНАЦИИ
АМПЛИТУД И ПЛАТА КОМАНД
МСГИ/СКЛ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
13

СПЕКТРОМЕТР ГАЛС-И ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ ВО ВНИИЭМ

ГАЛС-И/Ч
ГАЛС-И/С

4/23/2018
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Продукция гелиогеофизического центра Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»)
Космический сегмент

Данные прибора ГАЛС-М,
входящего в состав
комплекса ГГАК-М
КА «Метеор-М»

Ионограмма
Ионозонда ВЗ «Парус-А»

Карта потоков электронов
поданным КА «Метеор-М» №1,
«Метеор-М» №2

Наземный сегмент

Данные магнитометра в
ПЭБ «Электроугли»

Данные прибора СКЛ,
входящего в состав
комплекса ГГАК-Э
КА «Электро-Л»

Данные сети
радиотомографии ионосферы

Оперативная информация о гелиогеофизической обстановке
передается Федеральным информационно-аналитическим центромФИАЦ (ФГБУ «ИПГ») в Минобороны, МЧС, Роскосмос, Минтрас
(около 200 организаций)

Центр космической погоды. Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации. Аудит специалистов ИКАО, февраль 2018 г.

4/23/2018
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Оперативная информация о космической погоде из
Росгидромета в ситуационном центре
“Антистихия” МЧС России

Создана система метрологического обеспечения для калибровки и
валидации бортовой целевой аппаратуры гелиогеофизического назначения*,
включающая:
1. Создание распределенной эталонной базы для типовых ГГАК (2014-2016 г.г.).
2. Калибровку приборов ГГАК (2018 г.г.).
3. Проведение испытаний средств измерений (СИ) ГГАК в целях утверждения типа (внесение в
Госреестр СИ).
4. Первичную поверку СИ ГГАК. Введение контрольных источников ИИ.
5. Испытания ГГАК в целях утверждения типа как измерительной системы.
6. Модернизацию эталонной базы и создание новых эталонов для перспективных ГГАК.
7. Разработку методик подтверждения метрологических характеристик приборов КЦА в ходе
летных испытаний КА (в том числе по внешним источникам и методом сличений).

*) Гелиогеофизические наблюдения попадают в сферу государственного обеспечения единства
измерений и на них распространяются требования 102-ФЗ - 2008 г. «Об обеспечении единства
измерений»

Протонный ускоритель
У-120
(НИИЯФ МГУ, Москва)

Переносной ускоритель
электронов
Монохроматор
ФГБУ «ИПГ», Москва

Калибровка ВУСС на
синхротроне
ИЯФ СО РАН
Новосибирск

Эталонные
источники ИИ
ФГБУ «ИПГ»,
Москва

Перспективы применения малых космических
аппаратов для исследования и мониторинга
гелиогеофизической обстановки
(космической погоды)

4/23/2018
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Перспективы мониторинга гелиогеофизической
обстановки микро и наноспутниками
 мониторинг Солнца в оптическом, ультрафиолетовом, рентгеновском
и радио- диапазонах на геостационарной орбите и в точке либрации
L1;
 потоки энергичных частиц в межпланетной среде и околоземном
космическом пространстве;
 магнитное поле, скорость, температура и плотность плазмы в
межпланетной среде и околоземном космическом пространстве;
 распределение электронной, ионной концентрации и нейтральных
компонент в ионосфере и верхней атмосфере Земли;
 трансионосферное зондироавние;
 степень поглощения радиоволн в ионосфере Земли;
 временные задержки при прохождении сигналов
спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS.

Общие принципы создания геофизических малых
космических аппаратов
Для разработки гелиогеофизической аппаратуры для микроспутников массой от 10
до 100 кг и наноспутников от 1 до 10 кг очевидно существенное уменьшение массагабаритных характеристик при выполнении следующих условий:
- гелиогеофизическая аппаратура должна быть комплексная;
- допускается распределение аппаратуры комплекса ГГАК на нескольких микро и
наноспутниках, находящихся в общей пространственной зоне, применение
субспутников;
- возможность изготовления безкорпусных приборов;
- возможность работы приборов без применения резервных каналов;
- комплектация на импортной ЭКБ (для большего уменьшения массы и габаритов);
- ориентация гелиофизических спутников на Солнце;
- оперативность передачи целевой информации;
- возможностью обмена
гелиогеофизического назначения.

информацией

в

группе

малых
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спутников

Перспективы создания геофизического микрооспутника для
радиотомографии ионосферы
Предлагается рассмотреть возможность глобальной спутниковой системы мониторинга состояния
ионосферы на базе наноспутников с использованием методов радиотомографии
Передатчик - 2 Вт изл.
Масса -100 г.
Антенна

Использование сигналов
ГЛОНАСС/GPS
и приемников на низкой орбите

Использование спутников-передатчиков
и спутников-приемников
на низкой орбите

Имеющийся задел – наблюдательная сеть радиотомографии ионосферы Росгидрометав, включающая сегмент
низкоорбитальной радиотомографии (двумерные разрезы - НОРТ) и сегмент высокоорбитальной
24
радиотомографии (изменения трехмерного распределения электронной концентрации во времени -ВОРТ) всего
140 ПАК на территории РФ.

Перспективы создания геофизического микроспутника с
радиочастотным масс-спектрометром
Для мониторинга гелиогеофизических параметров в составе КА «Метеор-М»
применяется радиочастотный масс-спектрометр РИМС. Прибор РИМС
предназначен для автоматического анализа нейтрального и ионного состава верхних
слоёв атмосферы Земли в трёх диапазонах массовых чисел: 1 – 4, 10 – 20 и 20 – 50
(а.е.м.). Масса прибора составляет 5 кг, габариты- 250х200х350 мм.
В настоящее время имеются проработки квадрупольного масс-спектрометра.
Приблизительная масса такого масс-спектрометра около 2 кг. Также проведены
предварительные испытания возможности работы в космических условиях массспектрометра на основе абсорбции. Преимущество данного прибора является
исключительно небольшой размер и масса (около 0,5 кг).
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Перспективы создания геофизического микроспутника для
радиометрических измерений
Уменьшение масса-габаритных характеристик в отношении радиационных
измерений при сохранении эффективности регистрации частиц возможно только за
счет уменьшения электронной части, с сохранением габаритов и массой детекторов
(до 2 кг). Общая масса одного прибора (с электронной частью) составит
ориентировочно 3,5 кг. Ориентировочно уменьшение массовых характеристик
данных приборов произойдет в 2 - 2,5 раза и составит порядка 10 кг на 3 прибора.
Большой интерес для гелиогеофизического мониторинга может представлять
микроспутник, на котором под различными углами расположены узконаправленные
радиационные детекторы, позволяющие увидеть анизотропию потоков протонов и
электронов (детекторы типа СКИФ, СКЛ).
Перспективы создания геофизического микроспутника для
магнитных измерений
Для магнитометрической
аппаратуры
возможно доведение массы до 0,2-0,5 кг и
габаритных размеров до 188х126 мм по уже
имеющимся разработкам
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Перспектива создания геофизических микро и наноспутника для
регистрации ионосферных характеристик

Из всех вариаций космической плазмы, наибольшей надежностью
с точки зрения достоверности, подтвержденной статистическими
исследованиями, являются вариации электронной концентрации. Эти
вариации могут измеряться различными методами.
Учитывая ограничения, налагаемые наноспутником, оптимальной
была признана установка на борт классического электростатического
зонда Лэнгмюра, позволяющего измерять одновременно электронную и
ионную концентрацию на высоте орбиты спутника, а также электронную
температуру.
Для
использования
данного
параметра
в
качестве
диагностического можно рекомендовать круговую орбиту на высотах 500550 км.
Для глобального мониторинга характеристик ионосферы
возможна установка на микроспутники бортовых ионозондов
(околокруговая,
27
солнечно-синхронная орбита~ 820 км)

Выводы и предложения
Таким образом, учитывая условия и особенности применения
гелиогеофизической аппаратуры, а также имеющиеся наработки
представляется возможным уменьшение массы гелиогеофизического
комплекса с 38-45 кг (на находящихся в эксплуатации КА) до 10-15 кг на
микро и наноспутниках, с возможностью уменьшения габаритных размеров
аппаратуры и применения малых гелиогеофизических спутников для
мониторинга космической погоды.
Вхождение
наноспутников.

ФГБУ «ИПГ» в состав консорциума

по созданию

Создать группу в рамках косорциума по созданию ионосферномагнитосферной группировки в целях мониторинга комической погоды.
Привлечение студентов для разработки целевой аппаратуры и обработки
первичных данных, поступающих с космических аппааратов.
4/23/2018
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