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Цель проекта 
Создание группировки спутников для 
мониторинга в реальном времени в 

околоземном космическом пространстве: 

- радиационной обстановки ; 

- потенциально – опасных объектов 
естественного (астероиды, метеоры)   и 
техногенного происхождения (космический 
мусор) ; 

- электромагнитных  транзиентов. 

 

 



Космические угрозы 
• Естественная и «техногенная» космическая среда создает серьезные 

риски для осуществления космических миссий как роботизированных, 
так и с участием человека. 

• Риск определяется спецификой планируемых миссий – их 
продолжительностью, локализацией в космическом пространстве  и 
параметрами орбит.  

• Специфика природных условий в космическом пространстве 
(многообразие физических параметров радиационных полей, 
особенности баллистических траекторий природных космических 
объектов), а также  последствия космической деятельности человека в 
космосе (загрязнение космического пространства техногенным 
мусором)  создают, как правило, реальные трудности для их 
моделирования и расчетов рисков. 

• Мониторинг в реальном времени  космических природных и 
техногенных объектов - потенциальных угроз - представляет  собой 

оптимальный и вследствие этого эффективный способ 
снижения рисков, и мониторинг потенциальных угроз в 
реальном времени становится жизненно необходимым. 
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Космическaя радиация  

в окрестности Земли 
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Ограниченность моделей 
радиационных полей и современный 

статус экспериментальных данных 



















Ограниченность локального 
радиационного мониторинга 
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Long-term variations of Earth’s radiation belts 

Вверху: вариации потоков релятивистских электронов на геостационарной 

орбите (GEO) и на малых выстоах (LEO). Внизу: дозы радиации на орбите 

Глонасс (GPS). Пунктир – модельные расчеты.  
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Пример совместных 
наблюдений 
высыпаний 
энергичных 
электронов на 
спутниках «Метеор» 
(совместно с ИПГ), 
«Ломоносов» и в 
баллонных 
экспериментах 
BARELL 



Предлагаемая группировка орбитальных 
КА и требования к параметрам орбит 



Концепция группировки малых космических 

аппаратов для мониторинга радиационного 

окружения Земли 

Цели: 
1. Оперативная ( в реальном времени) оценка радиационных условий в 

околоземном космическом пространстве для оценки радиационных рисков 

выполнения космических миссий и выработки алертных сигналов для 

принятия решений по их управлению.  

2. Верификация современных расчетных моделей полей радиации 

околоземного космического пространства. 



  Проект МГУ группировки малых космических аппаратов 

для мониторингарадиационного окружения Земли 

предполагает: 

 - использование группировки низковысотных бюджетных 

космических аппаратов с параметрами орбит, охватывающих весь 

пространственный диапазон существования захваченной в 

магнитное поле радиации( радиационных поясов); 

-  Измерения всенаправленных потоков захваченных частиц с 

последующей модельной интерполяцией и экстраполяцией 

измеренных потоков на всю область радиационных поясов 

 

  

Концепция группировки малых космических 

аппаратов для мониторинга радиационного 

окружения Земли 





Мониторинг природных и техногенных опасных 

объектов в околоземном космическом 

пространстве 

ШОК 

ЛОМОНОСОВ 

МАСТЕР 

Широкопольные оптические камеры ШОК : 
 12 мегпикселей  ПЗС матрицы24*36 мм  – 2 шт 



Спутник ЛОМОНОСОВ: видиоклипы наблюдений объектов 

в околоземном космическом пространстве 
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Гамма-всплески –потенциальная 
опасность из космоса. 

Одновременные наблюдения 

гамма-всплеска GRB 161017A 17 

сентября  2016 г. 

в 17:52:17 UT на космической 

обсерватории «Ломоносов» 

 в гамма–диапазоне  и наземной 

«Мастер» в видимом.  

Эффект воздействия редких мощных гамма-всплесков  

на атмосферу Земли может привести к катастрофическим 

 последствиям и мало изучен 











Прием и анализ данных 

• Разработка методики оперативного анализа и 
прогнозирования состояния космического 
пространства 

• Разработка моделей факторов космического 
пространства 

• Организация приема и автоматизированной 
обработки космической информации 

• Разработка системы анализа и прогнозирования 
космической погоды на основе спутниковой 
информации: ассимиляция данных и 
моделирование  

• Разработка системы отображения информации 

• Разработка процедуры принятия решений об 
объявлении опасной ситуации (выработка 
алертов) 



     

Инфраструктура МГУ 

Научно-технический центр приборостроения 

Производство электроники  

http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/vcs_view
http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/ics_view


     

Инфраструктура МГУ 
Ядерно-физический комплекс для тестирования  

космической электроники и калибровок  

http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/vcs_view
http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/ics_view


    
 

Инфраструктура МГУ 
Разработка и производство приборов для космических 

экспериментов 

Приборы для измерений: 

Плазмы 

Энергичных частиц – радиации 

Электромагнитных излучений 

http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/vcs_view
http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/ics_view


    

http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/vcs_view
http://www.icrc2007.unam.mx/Dates/icrc2007/ics_view


















   
 Заключение 

          

Успешная реализация проекта позволит: 

 
 

• Впервые в мире создать прообраз космической системы 
мониторинга и предотвращения космических угроз как для 
осуществляемых , так и планируемых космических миссий, 
включая высотные атмосферные летательные аппараты. 

 

• Создать новые инновационные технологии в области 
приборостроения и методы решения информационных задач в 

реальном масштабе времени. 

 

• Разработать новые образовательные стандарты и методы 
подготовки специалистов  в новой сфере прикладных 

космических исследований. 

• Укрепить международное сотрудничество в космических 
исследованиях  

   




