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В статье рассмотрено применение космического мониторинга для наблюдения за особо опасными телами. 
Этот вид космического мониторинга связан с космической геоинформатикой. Показано различие между 
земной и космической информатикой. Космический мониторинг включает методы земного мониторинга и 
наук о Земле. К особо опасным телам применительно к земной поверхности относят малые небесные тела и 
кометы. Вводятся понятия «коридор опасности для малых небесных тел» и «коридор опасности для комет». 
Статья дает стратификацию космических пространств. Выделены опасная зона и особо опасная космическая 
зона для планеты Земля. Большое влияние на космический мониторинг оказывают космическая геодезия, 
геодезическая астрономия, сравнительная планетология, космическая геоинформатика и применение 
системного анализа в космических исследованиях. Необходимым фактором современного космического 
мониторинга является использование разных видов моделирования. Показано, что мониторинг опасных объектов 
делится на индикационный и непрерывный. Показано, что для мониторинга особо опасных космических объектов 
необходимо использовать четыре системы координат: галактическую, гелиоцентрическую, геоцентрическую и 
топоцентрическую. 

The article explores space monitoring for the observation of especially dangerous bodies. This type of space monitoring 
is associated with space geoinformatics. Space geoinformatics serves as the basis for calculations and information pro-
cessing. The article shows the difference between terrestrial and space informatics. Space monitoring includes methods 
of terrestrial monitoring and earth sciences. Small celestial bodies and comets are dangerous bodies for the earth's sur-
face. The article introduces two concepts: a danger corridor for small celestial bodies and a danger corridor for comets. 
The article gives the stratification of outer space. A dangerous zone and a particularly dangerous space zone for planet 
Earth are highlighted. Space monitoring is greatly influenced by: space geodesy, geodetic astronomy, comparative 
planetology, space geoinformatics and the application of systems analysis in space research. A necessary factor in mod-
ern space monitoring is the use of different types of modeling. The article shows that monitoring of dangerous space ob-
jects is divided into indicator and continuous. The article shows that for monitoring especially dangerous space objects, 
it is necessary to use four coordinate systems: galactic, heliocentric, geocentric and topocentric.
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Введение

На протяжении существования для человечества 
постоянно существовали угрозы: эпидемии, войны, 
мировые катаклизмы. Проблема мировых катастроф 
интересовала ученых и продолжает интересовать. 
Создавались и создаются различные модели ката-
строф и угроз. Постепенно угрозы начали класси-
фицироваться и стала складываться их иерархия. 
Ядерная война [1, 2] считалась основной угрозой с 
середины прошлого века. В связи с развитием произ-

водств, загрязняющих окружающую среду, прио-
ритетной стала угроза экологической катастрофы 
[3]. По расчетам ученых она будет происходить как 
цепная реакция. Но если ядерные взрывы будут 
происходить на определенных территориях земли, то 
экологическая катастрофа накроет всю поверхность 
Земли сразу. В последние десятилетия стали произ-
водить расчеты вероятности столкновения космиче-
ского объекта с Землей. И выяснилось, что эта веро-
ятность существует и растет. Условно назвали эту 
угрозу астероидно-кометной опасностью (АКО) [4]. 
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Она связана с особо опасными космическими объек-
тами (ООКО), которые могут столкнутся с Землей. В 
настоящее время она становится приоритетной, так 
как приближается время столкновения с очередным 
небесным телом. Также следует учитывать бактери-
ологическое оружие [5] как угрозу, которое пока не 
достигло критических опасностей в масштабе чело-
вечества, но работы в этом направлении продол-
жаются. Таким образом, в настоящее время суще-
ствует несколько угроз для человечества. Борьба с 
их уменьшением или предотвращением является 
актуальной задачей и заслуживает исследования. 
Одним из средств контроля АКО является косми-
ческий мониторинг, но с определенной спецификой. 
Это дает основание ввести термин «космический 
мониторинг АКО» (КМАКО). Обычно космический 
мониторинг направлен на исследование космического 
пространства. КМАКО должен исследовать дальнее 
космическое пространство, пространство солнечной 
системы, пространство между луной и землей, около-
земное пространство и поверхность Земли. Такой 
набор пространств и данных в этих пространствах 
приводит к необходимости использования космиче-
ской геоинформатики [6, 7] в методике организации 
КМАКО.

Анализ проблемы ООКО и АКО

Особо опасными космическими объектами (ООКО) 
принято считать объекты, которые двигаются по 
траекториям, пересекающим орбиту Земли и могут 
столкнутся с Землей. После ряда дискуссий такие 
объекты принято называть малыми небесными телами 
(МНТ). К ним следует добавить кометы. Для кометы 
столкновение с Землей не является обязательным. 
Достаточно, чтобы часть хвоста кометы прошла через 

земную атмосферу. Загрязнение атмосферы или хими-
ческие реакции в ней могут вызвать экологическую 
катастрофу на Земле.

Таким образом, в настоящее время обсуждают две 
проблемы АКО: проблему физического столкновения 
МНТ с земной поверхностью и проблему загрязнения 
атмосферы хвостом кометы. При расчете траекторий 
этих объектов вводят понятие «коридор угрозы». На 
рис. 1 приведены схематические изображения кори-
доров угроз для комет и для МНТ.

На рис. 1 атмосфера выделена пунктиром и пока-
зана с преувеличением, чтобы подчеркнуть различие 
в коридорах угроз. МНТ представляют физическую 
угрозу кометы, химическую или экологическую. Все 
траектории МНТ представляют угрозу при физи-
ческом столкновении. Они пересекают околоземное 
пространство и подлунное пространство. Следова-
тельно, необходимо учитывать возможность попа-
дания МНТ и комет в эти пространства. Следует 
отметить еще одну проблему, о которой практи-
чески не говорят. Это проблема столкновения круп-
ного небесного тела с Луной или кометы с Луной. 
Анализ этих проблем выполняют с применением 
космического мониторинга и методов космической 
геоинформатики.

Космический мониторинг является важным инстру-
ментом получения пространственной информации [8]. 
В космическом мониторинге есть возможность сбора 
информации во всех диапазонах электромагнитных 
волн. Современный космический мониторинг харак-
теризуется трансформацией в него наук о Земле. 
Эта трансформация привела к появлению косми-
ческой геодезии [9, 10], геодезической астрономии 
[11], сравнительной планетологии [12], космической 
геоинформатики [6, 7]. В космическом мониторинге 
применяют также системный анализ, моделирование 

Рис. 1. Коридоры угроз для МНТ и комет

Кудж С.А. Мониторинг особо опасных космических объектов
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и пространственную логику. Для обобщения резуль-
татов мониторинга применяют метамоделирование 
[13]. Можно констатировать, что основа космического 
мониторинга находится в земных науках и прежде 
всего в геоинформатике и космической геоинфор-
матике, а приложения его имеют направленность 
на ближний и дальний космос. Космический мони-
торинг АКО связывает дальний космос с поверхно-
стью Земли.

Космические информационные простран-
ства 

При многих исследованиях космического простран-
ства и применения космической геоинформатики для 
мониторинга ООКО необходимо разделять понятия 
пространство и поле. Поле характеризует содержа-
тельность пространства. Пространство как инертная 
сущность характеризуется разными координатными 
системами.

Космические информационные пространства связаны 
со структурной организацией вселенной. Структурная 
организация вселенной задает системы координат, 
применяемые для описания относительно стацио-
нарных объектов в определенной пространственной 
зоне и объектов, перемещающихся в пространстве 
между зонами. Во многих публикациях доказано, что 
мир есть система систем [14]. Эта концепция приводит 
к системной вложенности пространственных зон и 
системной структурности пространства. Структурная 
концепция космического пространства дает основание 
построить схему вложенных зон или вложенных 
пространств, приведенную на рис. 2. 

Рис. 2 построен, исходя из пространственных отно-
шений между поверхностью Земли и пространствен-

ными зонами вне Земли. На примере этих пространств 
можно отметить различие между наземной геоин-
форматикой и космической геоинформатикой. Косми-
ческая геоинформатика изучает все пространства, 
приведенные на рис. 2. Наземная геоинформатика 
изучает только следующие пространства: подземное 
и подводное пространство, наземное и надводное 
пространство, частично околоземное космическое 
пространство в зоне атмосферы. Эти пространства 
на рис. 2 не показаны.

Таким образом, объекты исследования космиче-
ской и земной геоинформатики отличаются. В работе 
[15] даны границы некоторых пространств из приве-
денных на рис. 2. Следует особо оговорить около-
земное пространство. В этом пространстве находятся 
земные поля: электрическое, магнитное, гравитаци-
онное. Существует тенденция смещения границы около-
земного пространства по мере освоения космического 
пространства (КП). Границы близко расположенных 
к Земле пространств таковы: граница атмосферы 100 
км от поверхности Земли. Космос по международ-
ному праву начинается на расстоянии более 100 км 
от поверхности Земли. Высота 100 км над поверх-
ностью задает область применения действия земной 
геоинформатики. Выше начинается зона действия 
космической геоинформатики. Околоземное косми-
ческое пространств (ОКП) простирается от поверх-
ности Земли до 51000 км или 9Re земных радиусов 
от центра Земли. ОКП содержит все физические 
поля и наглядно показывает разницу между полем 
и пространством. Подлунное КП – это сфера, радиус 
которой определяется орбитой Луны. Центр этой 
сферы совпадает с центром масс Земли. Залунное КП 
– это сфера, радиус которой равен одной астрономи-
ческой единице (расстояние от Земли до Солнца). На 

Рис. 2. Система вложенных реальных пространств
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рис. 3 изображено сечение залунного космического 
пространства, на котором показаны орбиты планет, 
попадающих в это пространство. 

На рис. 3 символом S обозначено солнце. Названия 
планет соотносятся с соответствующими орбитами. Из 
рис. 3 следует, что залунное космическое простран-
ство скользит по орбите Земли вместе с ней. Центр 
сферы залунного космического пространства нахо-
дится в центре масс Земли.

Это пространство можно рассматривать как расши-
рение геоцентрической системы координат до Солнца. 
В эту область попадают орбиты Меркурия, Венеры и 
Марса, а также пояс астероидов. С позиций АКО пояс 
астероидов выполняет полезные защитные функции 
против объектов, двигающихся в солнечной эклиптике.

Координатное обеспечение космического 
мониторинга

Координатное обеспечение космического монито-
ринга основано на применении систем координат [16]. 

В практике космического мониторинга применяют такие 
системы координат: галактическая, связанная с центром 
галактики, гелиоцентрическая (обычно центр в Солнце), 
геоцентрическая (центр в центре масс Земли), топоцен-
трическая (центр на поверхности Земли). Галактиче-
ская система координат включает в себя все остальные 
системы, включая гелиоцентрическую (рис. 4). На рис. 
4 показано геометрическое положение гелиоцентри-
ческой системы в галактической [17].

На рис. 4 цифрами обозначены такие объекты: 
1– шаровое скопление; 
2 –сферическая промежуточная подсистема; 
3 – галактический диск; 
4 – сферическое население центра [17]; 
5 – плоская старая подсистема; 
6 – плоская молодая подсистема; 
7 – спиральный рукав. 
Символы «кпк» обозначают один килопарсек, 

который равен 3.0857х1021км. 
Точкой отсчета галактической системы коор-

динат является не точка в ядре, а геометрический 

Рис. 3. Залунное космическое пространство

Кудж С.А. Мониторинг особо опасных космических объектов
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Рис. 4. Галактическая система координат

Рис. 5. Галактическая долгота

Рис. 6. Галактическая широта
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центр Солнца. Плоскость галактической системы 
координат соответствует плоскости галактического 
диска. Главной осью галактической системы коор-
динат принята нормаль к плоскости галактики, пере-
секающая небесную сферу в точках, называемых 
галактическими полюсами. В то же время строгое 
геометрическое расположение плоскости галактики 
сложно определить.

Галактические координаты определяются широтой 
b и долготой l как гелиоцентрические и геоцентри-
ческие. Галактические координаты вводятся анало-
гично экваториальным. На рис. 5 показана галакти-
ческая долгота.

На рис. 5 символом С обозначено Солнце, символом 
b показана долгота. Галактическая долгота плоскости 
Галактики (рис. 5) отсчитывается от оси, соединяющей 
Солнце и галактический центр в ту же сторону, что и 
прямое восхождение во второй экваториальной системе 
координат. Галактическая долгота, в отличие от земной, 
всегда имеет значения от 0 до 360°. Северный полюс 
Галактики находится в созвездии Волосы Вероники, 
южный – в созвездии Скульптора [18]. На рис. 6 
показана галактическая широта

На рис. 6 символом С обозначено Солнце, символом 
l показана широта. Широта l отсчитывается от галак-
тической плоскости к объекту, при этом Солнце явля-
ется центром отсчета. Она принимает значения от 
-90° до +90°.

Следующей по иерархии за галактической системой 
идет гелиоцентрическая система координат. Эта система 
координат имеет начало координат в геометрическом 
центре Солнце. Ее плоскость связана не с плоско-
стью галактики, а с плоскостью эклиптики солнечной 
системы. Астрономические координаты долгота и 
широта относятся к центру Солнца и плоскости эклип-
тики. Галактическая и гелиоцентрическая системы 
координат имеют общую точку отсчета, но разную 
ориентацию плоскостей.

Возникает вопрос целесообразности использования 
систем. Простая оценка позволяет сделать вывод, 
что при расстоянии до объекта в несколько кило-
парсек целесообразно использование галактической 
системы координат. Если небесное тело удалено от 
Солнца на сотни астрономических единиц, целесоо-
бразно применять гелиоцентрическую систему. При 
космическом мониторинге особо опасных объектов 
необходимо позиционирование небесного тела по 
отношению к поверхности Земли. Это мотивирует 
производить оценку положения небесного тела и его 
траектории в геоцентрической системе. В геоцентри-
ческой системе точка отсчета находится в центре 
масс Земли. Такие оценки надо делать обязательно 
на расстояниях от Солнца порядка 60-100 астроно-
мических единиц.

Для Земли вводят две зоны: опасную и особо 
опасную. Опасной зоной называют «залунное косми-
ческое пространство» (ЗЛКП). Оно образовано сферой 

в одну астрономическую единицу от центра Земли. 
Особо опасной является подлунное космическое 
пространство (ПЛКП) (радиус орбиты Луны). 

Космический мониторинг АКО подразделяют на 
индикационный и непрерывный. Индикационный 
мониторинг индицирует попадание или не попадание 
ООКО в одну из опасных зон: ЗЛКП, ПЛКП, ОКП. 
Если траектория объекта попадает в ПЛКП или в 
ОКП, то для него рассчитывают коридоры безопас-
ности (рис. 1). В этом случае проводят непрерывный 
мониторинг объекта. Движение тел в космическом 
пространстве не подчиняется идеальным законам 
механики. Оно подвергается действиям различных 
возмущений. Поэтому расчет траектории такого 
объекта всегда приближенный. Первый этап мони-
торинга АКО – это индикационный мониторинг с 
использованием галактической системы координат. 
Следующий этап – расчет движения объекта в гели-
оцентрической системе. Если траектория попадает в 
ЗЛКП или ПЛКП, проводят ее расчет в геоцентри-
ческой системе. При попадании траектории в ОКП 
рассчитывают коридоры и применяют топоцентри-
ческие системы координат.

Поэтому расчеты траектории движения космиче-
ского тела подразделяют на индикационные, прибли-
женные и точные. Точные расчеты требуют наибольших 
ресурсов, поэтому их проводят только в случае уверен-
ности попадания ООКО в одну из опасных зон. При 
расчетах используют вероятностные оценки.

Заключение

Космический мониторинг особо опасных космиче-
ских объектов построен на основе интеграции методов 
наук о Земле в космические исследования. Инфор-
мационные пространства в этом виде мониторинга 
формируются как соответствующие координатные 
системы: галактическая, гелиоцентрическая, геоцен-
трическая и топоцентрическая. Это ставит специ-
альную задачу для мониторинга особо опасных косми-
ческих объектов в виде преобразования координат 
подвижного объекта по мере приближения его к 
Земле. Развитие и совершенствование измерительных 
систем приводит к космической и наземной проблеме 
больших данных [19]. В методах КМАКО приме-
няют моделирование и пространственные модели. 
Как показывает опыт, в сложных ситуациях при 
космических исследованиях необходимо применение 
пространственной логики. Все это находит отражение 
в эволюции космического мониторинга. Космический 
мониторинг особо опасных космических объектов 
пока является единственным средством выявления 
угрозы АКО. Эта технология является необходимым 
инструментом обеспечения безопасности развития 
цивилизации в условиях АКО. Развитие КМАКО 
зависит от развития науки и техники, в первую 
очередь измерительным приборостроением и алгорит-
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мическим обеспечением. Развитие КМАКО зависит 
от развития методов космической геоинформатики, 
которая является основой обработки данных косми-
ческого мониторинга и привязке их к геоданным. 
Как метод познания КМАКО служит инструментом 
извлечения информации из информационного поля 
космического пространства и инструментом полу-
чения пространственных знаний. 
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