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Принципы создания системы мониторинга опасных 
небесных тел 

Principles of creation of system of monitoring of dangerous 
celestial bodies

Раскрываются особенности проблемы астероидно-кометной опасности. Показана особенность мониторинга 
за малыми небесными телами. Показана необходимость глобального мониторинга для решения проблемы 
астероидно-кометной опасности. Показана целесообразность создания информационно-аналитической 
системы для мониторинга и анализа особо опасных космических объектов.

В частности, выделены и описаны ключевые характеристики современного мониторинга: вид мониторинга, 
объект мониторинга, цель мониторинга, поле мониторинга, система мониторинга, методы мониторинга, 
технология мониторинга. 

Перечислены основные требованиями, предъявляемые к информационно-аналитическим системам 
астероидно-кометной опасности: системность, состоящая в рациональной декомпозиции системы; 
открытость системы; стандартизация, состоящая в рациональном применении типовых проектных 
решений и технологий; согласованность между собой процессов проектирования; полнота информации; 
комплексная интеграция и рациональное применение; семантическое единство; переносимость элементов 
системы; комплексная безопасность.
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This article describes the asteroid-comet hazard. The article shows the feature of monitoring small celestial bodies. 
The article substantiates the need for a global monitoring for solving the problem of asteroid and comet hazard. The 
article shows the feasibility of establishing information-analytical system for monitoring and analysis of extremely 
dangerous space objects.

In particular, it identifies and describes the key characteristics of modern monitoring: species monitoring, facility 
monitoring, target monitoring, field monitoring, monitoring system, monitoring methods, monitoring technology. 

Lists the basic requirements for information-analytical systems asteroid and comet impact hazard: a systematic 
approach, consisting in the decomposition of rational systems; open systems; standardization, consisting in the 
rational application of standard design solutions and technologies; consistency between the processes of design; 
completeness of information; complex integration and rational use; semantic unity; tolerance of the system 
elements; integrated security.
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Введение

П роблема астероидно-кометной опас-
ности (АКО) признаны более 30 лет на-
зад. В ООН создан специализированный 

Подкомитет, занимающийся этой тематикой 
[1]. Повышенный интерес к этой проблеме вы-
зван осознанием реальности угрозы со сторо-
ны малых небесных тел (МНТ) [2] Солнечной 
системы, которые в результате столкновения 
с Землей могут привести к катастрофе обще-
планетарного масштаба [3, 4]. Существующие 
данные позволяют проводить некоторые обоб-
щения и появления опасных объектов и веро-
ятностей типовых катастрофических ситуаций. 
Появилась возможность объективно оцени-
вать ключевые аспекты астероидной опасно-
сти и намечать конкретные меры противодей-
ствия [5]. В течение последних 100 лет Земля 
подверглась атаке трех крупных тел: тунгусско-
го – 1908 г. [6], бразильского – 1930 г. [7], Си-
хотэ-Алиньского – 1947 г. [8], Эти происходили 
в безлюдных районах тайги и джунглей. Земля 
избежала столкновения в 1972 г. с телом раз-
мером 80-100 м, прошедшего на высоте ~ 58 
км в минимуме, из-за пологости его траекто-
рии [9]. В настоящее время столкновение даже 
с небольшим по астероидом или обломком 
кометы, может привести не только к жертвам 
и материальному ущербу, но и стать основой 
для глобального катаклизма. Например, по-
падание такого тела в зону разлома земной 
коры или очага вулканической активности, как 
показывают оценки, может инициировать ка-
тастрофу в десятки и сотни раз превышающую 
по энергетике непосредственное воздействие 
самого тела. Попадание МНТ в расположение 
атомных объектов может привести к радиоак-
тивному заражению огромных территорий, на 
порядки превышающих зоны последствий Чер-
нобыльской или Фукусимской аварий. Все это 
делает актуальным исследование проблемы и 
разработку мер противодействия.

Глобальный мониторинг как основа 
контроля АКО

Глобальный мониторинг является единствен-
ным инструментом наблюдения космических 
объектов при соотнесении их в земную систему 
координат [10, 11]. Глобальный мониторинг яв-
ляется единственным инструментом наблюде-
ния глобальных процессов и явлений на земной 
поверхности [12, 13, 14]. Применение геоинфор-
матики позволило создать синтез космического 
и геоинформационного мониторинга. Геоинфор-
мационный глобальный мониторинг позволяет 
обрабатывать сложные совокупности данных и 
не имеет аналога по количеству разных исход-
ных данных [15]. 

Современный глобальный мониторинг в 
значительной степени использует методы гео-
информатики [16] и основан на геоинформаци-
онном мониторинге. Глобальный мониторинг 
по отношению к Земле разделяют на внешний 
и внутренний мониторинг. Внутренний монито-
ринг направлен на изучение поверхности Земли. 
Внешний мониторинг направлен в сторону про-
тивоположную к Земле. Во внешнем мониторин-
ге выделяют следующую иерархию: околозем-
ной, геолиоцентрический, дальний космос [17]. 
Выделяют следующие ключевые характеристики 
современного мониторинга [13]: вид монито-
ринга, объект мониторинга, цель мониторинга, 
поле мониторинга, система мониторинга, мето-
ды мониторинга, технология мониторинга. 

Поле мониторинга – это область возможных 
объектов и явлений, для которых может быть 
применен данный вид мониторинга. Поле мо-
ниторинга определяется методами наблюде-
ний и обработки и набором исходных данных. 
Чем шире набор технологий и методов, кото-
рые можно использовать при мониторинге, тем 
шире поле мониторинга. Объект мониторинга 
– это конкретный объект, за которым ведется 
наблюдение. Объектом мониторина в данном 
случае является АКО. Астероидно-кометная 
опасность (АКО) - угроза нанесения серьезного 
ущерба человечеству в результате столкнове-
ния космических тел размером более несколь-
ко десятков метров с Землей. Обычно, нижнюю 
границу размеров опасного тела определяет 
в 50 - 100 м [18]. Средняя оценка энергии, вы-
деляющейся при столкновении тела 60-70 м, 
сравнима с энергией мощного термоядерного 
взрыва [19].

Под объектами, сближающимися с Землей 
(ОСЗ), понимают астероиды и кометы, чьи орби-
ты сближаются с орбитой Земли на расстояние 
не более 50 млн.км (точнее, перигелийное рас-
стояние орбиты q < 1.3 а.е.). Из их числа выделя-
ются потенциально опасные объекты (ПОО), под 
которыми понимают тела, чьи орбиты сближа-
ются с орбитой Земли до минимального расстоя-
ния, не превышающего 7.5 млн.км (q < 1.05 а.е.). 
Упрощенно можно считать опасными объекта-
ми те, чьи траектории пересекают околоземное 
пространство [20-22].

Основанием для того, чтобы считать тела на 
орбитах, проходящих от Земли на расстояниях 
до 20 радиусов лунной орбиты, потенциально 
опасными, является то обстоятельство, что в та-
ких пределах можно ожидать изменения рас-
стояний между орбитами в обозримом будущем 
под влиянием планетных возмущений, а также 
то, что это – характерный масштаб области не-
определенности орбиты малого тела вследствие 
неточного знания параметров движения этого 
тела в настоящую эпоху. При весомой вероят-
ности встречи астероида с Землей он считается 
угрожающим [23].
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Информационно-аналитическая 
система АКО

Анализ исследований в данной области по-
казывает, что информационно-аналитическая 
система (ИАС) должна совмещающий в себе все 
функциональные возможности существующих 
программ [24-26]. Такая система должна не толь-
ко получать информацию об орбитальных и/или 
физических характеристиках объектов, но и про-
водить всестороннее изучение астероидов – на-
блюдения, анализ полученных данных, изучение 
статистических и динамических свойств как от-
дельных астероидов, так и их групп, сформиро-
ванных по любому из имеющихся параметров в 
каталоге. 

Для решения задач моделирования ИАС 
должна иметь возможность создания виртуаль-
ных моделей астероидов, находящихся на ор-
битах реальных объектов и исследование эво-
люции их орбит. Для открытости доступа такая 
информационно-аналитическая система должна 
быть общедоступной, не зависеть полностью от 
зарубежных систем, несмотря на даже на то, что 
сейчас все данные по наблюдениям проходят в 
обязательном порядке через международный 
Центр малых планет [27].

Проведенные патентные исследования и ана-
лиз открытой патентной и научно-технической 
информации по разработке информационно-
аналитической системы мониторинга опасных 
небесных тел и планирования противодействия 
астероидно-кометной позволяют говорить о воз-
растающей актуальности решения проблемы 
предупреждения АКО. По результатам проведен-
ных исследований можно определить основные 
направления развития таких систем. 

За последние годы изобретательская актив-
ность в данной предметной области возрастает, 
и ежегодно появляются свидетельства о реги-
страциях программ для ЭВМ и научные статьи, 
касающиеся рассматриваемой области. Объек-
тами регистрации объектов научно-технической 
и интеллектуальной деятельности в выбранной 
области исследований являются: 

• методы и программы расчета траекторий 
космических объектов в космосе, 

• методы и программы расчета движения кос-
мических объектов и их поведение в атмосфере, 

• методы программы расчета последствий 
удара тела о поверхность Земли, 

• методы и программы с использованием ГИС, 
• информационные системы.
В техническом плане существующие разра-

ботки направлены преимущественно на: расчет 
траектории и поведения объекта, каталогизацию 
опасных объектов, расчет точки входа в атмос-
феру, точки удара и последствий, визуализацию 
всех полученных данных и передаче их через 
сеть Интернет. 

Тенденции развития данной области направ-
лены в сторону создания комплексных систем 
для расчета последствий тех или иных событий, 
требующих как предварительного, так и опера-
тивного вмешательства. 

В связи с этим в числе основных задач разра-
батываемой ИАС мониторинга опасных небесных 
тел в информационном аспекте рассматривают-
ся: каталогизация опасных объектов, выявление 
среди них таких тел, которые находятся на тра-
екториях столкновения с Землей на интервале 
времени от нескольких часов до несколько де-
сятилетий и определение полосы на земной по-
верхности, в пределах которой возможно паде-
ние тела (полосы риска). 

Решение таких задач, наряду с оперативным 
мониторингом обстановки и выработкой реше-
ний, требует использования автоматизированно-
го программно-аппаратного комплекса, который 
сможет обработать большой поток входящей 
информации об опасных небесных телах. В авто-
матическом режиме должны быть реализованы 
такие задачи, как обработка информации, посту-
пающей с пунктов наблюдения, определение и 
уточнение орбитальных параметров опасных не-
бесных тел, выявление близких сближений асте-
роидов с Землей и т.п.

Основными требованиями, предъявляемыми 
к ИАС АКО, являются следующие:

• системность, состоящая в рациональной 
декомпозиции системы, в том числе на компо-
ненты и подсистемы системы, предоставляющая 
возможность автономной разработки и внедре-
ния составных частей системы на основе единой 
технической политики, что обеспечивает целост-
ность системы при ее взаимодействии с изменя-
ющейся внешней средой;

• открытость, состоящая в способности систе-
мы к расширению состава предоставляемых ус-
луг и технологий и увеличению числа источников 
информации и пользователей без нарушения ее 
внутреннего функционирования и ухудшения 
эксплуатационных характеристик;

• стандартизация (унификация), состоящая 
в рациональном применении типовых, унифи-
цированных или стандартизированных про-
ектных решений и технологий, внутренних и 
внешних интерфейсов и протоколов, что закла-
дывает фундамент для блочного, модульного 
построения компонентов и подсистем системы 
в целом;

• осуществление согласованных между собой 
процессов проектирования и поэтапной модер-
низации структурных составляющих системы, 
обеспечивающих ее постоянную адаптацию к из-
меняющимся требованиям пользователей.

К специальным требованиям, предъявляе-
мым к системе, относятся:

• полнота информации, обеспечивающей эф-
фективную информационно-аналитическую под-
держку;
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• комплексная интеграция и рациональное 
применение при создании системы и ее подси-
стем существующей информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, типовых реше-
ний и технологий;

• семантическое единство, состоящее в осу-
ществлении комплекса мер, призванных обеспе-
чить формирование единого информационного 
пространства при создании и развитии системы 
и ее подсистем (терминологическая система по-
казателей, форматы представления данных, ре-
гламенты отчетности);

• переносимость элементов системы, состоя-
щая в обеспечении возможности функциониро-
вания разрабатываемых компонентов системы 
на любых однотипных элементах информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры;

• комплексная безопасность, заключающа-
яся в осуществлении комплекса мер, призван-
ных обеспечить защиту системы от случайных 
или преднамеренных воздействий естествен-
ного или искусственного характера, связанных с 
возможностью нанесения ущерба системе и ее 
пользователям.

Описание подходов и направлений 
организации баз данных, 

предназначенных для использования в 
качестве информационной 

основы ИАС АКО 

Проблемы формирования баз данных, ори-
ентированных на использование в качестве ин-
формационной основы информационно-анали-
тической системы АКО связаны, прежде всего, 
с инвентаризацией доступных источников ин-
формации, анализом их состояния и возможно-
стей использования. Комплексное решение это-
го вопроса удобнее всего осуществлять в рамках 
формирования системы автоматического сбора 
наиболее полной информации об околоземных 
астероидах. Это тем более важно и актуально, 
поскольку сами по себе подобные системы и по-
ступающая от них информация играют все более 
важную роль в системах предупреждения от АКО.

Для формирования баз данных, ориентиро-
ванных на использование в качестве информа-
ционной основы системы мониторинга опасных 
небесных тел и планирования противодействия 
АКО, необходимо, прежде всего, провести инвен-
таризацию доступных источников информации, 
анализ их состояния и оценку возможностей их 
использования. Применительно к задачам, сфор-
мулированным выше, информационной базой си-
стемы мониторинга опасных небесных тел и пла-
нирования противодействия АКО могут являться:

- банк данных последствий взаимодействия 
небесных тел с атмосферой или поверхностью 
Земли;

- мониторинговая информация о наблюдае-
мых космических телах и явлениях.

В настоящее время информационный фонд 
мониторинга опасных небесных тел включает:

- комплекс нормативно-справочных материа-
лов, используемых при формировании баз дан-
ных;

- систематизированные в определенном по-
рядке многолетние данные наблюдения за опас-
ными небесными телами;

- комплекс статистических показателей, ха-
рактеризующих поведение и особенности опас-
ных небесных тел;

- специализированный картографический 
фонд.

Для решения ряда задач, связанных с оцен-
кой угроз столкновения с опасными небесными 
телами и планированием противодействия АКО, 
необходимо реализовать возможность комплекс-
ной оценки опасного явления с учетом социаль-
но-экономических, экологических и иных послед-
ствий, характерных для конкретного региона.

Данные сведения могут послужить основой 
для формирования региональных информаци-
онных ресурсов. Однако для их эффективного 
использования необходимо разработать инте-
грационные методики создания сопряженных 
массивов данных и методов получения про-
изводных показателей и индикаторов на базе 
приведенных источников информации, и суще-
ствующих региональных электронных информа-
ционных ресурсов. Такие тематические наборы 
данных могут послужить основой для формирова-
ния той части информационных ресурсов, на базе 
которых будут прогнозировать последствия взаи-
модействия с опасными небесными телами. Эф-
фективное использование такой информации ба-
зируется на интеграционных методиках создания 
сопряженных массивов данных и методов получе-
ния производных показателей и индикаторов.

Заключение

Проблема АКО обсуждается как за рубежом, 
так и в России. Однако четких решений, признан-
ных международным сообществом пока не полу-
чено. При Совете по Космосу РАН создана специ-
альная экспертная группа по данной проблеме. 
На заседаниях группы к проблеме астероидной 
опасности сформировался подход разумной до-
статочности. Он заключается в том, что на данном 
этапе решение общих проблем целесообразно 
привязывать к конкретным обстоятельствам, 
то есть по существу доминирует эвристический 
подход. В качестве математической модели, опи-
сывающей движение МНТ широко применяют 
дифференциальные уравнения с учетом гравита-
ционных и релятивистских эффектов. Разработан 
комплекс методик и алгоритмов, позволяющих 
проводить строгий научный анализ проблемы 
изменения орбиты астероида, сближающегося с 
Землей (АСЗ), после управляемого воздействия 
на него космического аппарата (КА) [26]. Широко 
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применяют методы специального мониторинга 
за МНТ. Однако и в этом направлении существует 
широкое поле для моделирования унификации и 

оптимизации процессов мониторинга. В целом 
проблема АКО требует дальнейшего изучения и 
привлечения новых методов анализа и контроля.
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