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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий документ - Концепция Международной аэрокосмической 

системы глобального мониторинга1 (МАКСМ) как системы, предназначенной 
для прогнозирования разрушительных природных явлений и техногенных ка-
тастроф в интересах обеспечения социальной, экономической, сейсмической, 
экологической и геофизической безопасности, предупреждения об иных гло-
бальных космических угрозах, а также развития информационных и навига-
ционно-телекоммуникационных ресурсов планеты в интересах всего челове-
чества, - разработана инициативной группой специалистов Международной 
Академии Астронавтики (МАА) и Российской Академии Космонавтики 
им. К.Э. Циолковского (РАКЦ).  

Предложения по созданию МАКСМ впервые публично прозвучали на 
международной конференции «Современные космические технологии в инте-
ресах процветания человечества» (Днепропетровск, Украина, 2007 г.), позд-
нее докладывались на международных научных форумах «Космос для челове-
чества» (Королев, Россия, 2008 г.), «Перспективные космические системы и их 
применение» (Шанхай, Китай, 2008 г.), Средиземноморской конференции по 
астронавтике (Тунис, 2008 г.), а также обсуждались в рамках Академического 
дня Международной Академии Астронавтики (Глазго, Шотландия, 2008 г.).  

В 2009 году в рамках МАА была сформирована специальная рабочая 
группа международных экспертов (из США, Франции, Германии, России, 
Японии, Италии, Индии, Китая, Украины, Беларуси, Болгарии и Туниса) по 
исследованию возможности и перспектив создания МАКСМ. Результаты ра-
боты этой группы были обсуждены и активно поддержаны главами ряда на-
циональных космических ведомств, руководителями ведущих предприятий 
ракетно-космической отрасли, видными учёными и администраторами из бо-
лее, чем двух десятков стран мира в ходе работы состоявшегося в ноябре 
2009 г. в г.Лимассол (Республика Кипр) Первого международного специализи-
рованного симпозиума «Космос и глобальная безопасность человечества». 

В Концепции излагаются цели создания МАКСМ, задачи, которые пред-
полагается решать с её использованием, облик системы, описание процесса 
её функционирования, включая прием, обработку и распространения про-
гнозных данных аэрокосмического мониторинга, использования информаци-
онного ресурса МАКСМ в интересах решения актуальных проблем человече-
ства (борьба с неграмотностью, дистанционное образование, ликвидация по-
следствий стихийных бедствий, техногенных, гуманитарных и экологических 
катастроф), предупреждения об угрозах в космосе и из космоса. В документе 
также представлены организационный и экономический аспекты появления, 
развития и полномасштабного использования системы, а также роли ООН и 
Международной Академии Астронавтики в решении комплекса проблем в хо-
де реализации этого широкомасштабного проекта. 

Концепция включает в свой состав текстовой и иллюстрационный раз-
делы, дающие представление о Проекте и путях его практической реализа-
ции. 

                                                 
1 Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора информации о параметрах сложного объ-
екта или процесса. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Устойчивому развитию современной цивилизации препятствует сово-
купность угроз природного и техногенного характера, требующих принятия 
эффективных превентивных мер по предупреждению и защите от них. Наи-
более распространенными источниками стихийных бедствий являются ме-
теорологические, климатические и тектонические явления: наводнения, тай-
фуны, ураганы, засухи, лесные и степные пожары, землетрясения, изверже-
ния вулканов, цунами, оползни, сели, лавины. Прогнозировать их наступле-
ние, предупреждать о таких явлениях и вызываемых ими бедствиях, катаст-
рофах и (или) чрезвычайных ситуациях техногенного характера во всех от-
ношениях выгоднее, чем реагировать на последующие разрушительные по-
следствия2. Поскольку возникновение трети чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера обусловлено природными причинами, эффективный кон-
троль и прогноз геофизической обстановки в окрестностях размещения 
сложных технических систем позволил бы избежать многих аварий и катаст-
роф. 

Вдобавок к земным опасностям планете угрожают и опасности солнечно-
го, лунного и космического происхождения. Первые порождаются солнечной 
активностью и движением Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли, вто-
рые – кометами и астероидами. Так, отмечено периодическое повышение 
сейсмической активности земной коры, атмосферы, ионосферы и магнито-
сферы в соответствии с 11-летним циклом солнечной активности3. Луна ока-
зывает на Землю в 2,2 раза более сильное гравитационное воздействие, чем 
Солнце, создавая суточные циклические гравитационные нагрузки на Зем-
лю4.  

За прошедшее столетие наша планета весьма энергично подвергалась 
бомбардировке метеоритами, кометами и астероидами, в том числе такими 
опасными, как Тунгусский, Сихотэ-алинский или Бразильский, предупре-
дившие об опасности возможной глобальной или региональной катастрофы, 
которая по масштабам бы превзошла все известные стихийные бедствия. 
Особую опасность представляют всё более учащающиеся случаи пересечения 

                                                 
2 Так, только в 2008 году на планете имели место 137 природных и 174 техногенных катастроф, унёсших около 
четверти миллиона человеческих жизней. По данным международных организаций за 1970-2000гг. сумма 
ущерба, в который Человечеству обошлись природные и техногенные бедствия, составила около полутора 
триллиона долларов США.  
3 Солнце - магнитно-активная звезда, обладающая сильным электромагнитным полем, напряженность и на-
правление которого периодически изменяется. Солнце воздействует на Землю и в соответствии с вращением 
вокруг собственной оси (27 земных суток), годовым обращением Земли и её суточным вращением. Вариации 
солнечной активности и магнитного поля Солнца, оказывая влияние на структуру магнитосферы, ионосферы и 
атмосферы Земли, вызывают разнообразные эффекты, совокупность которых, вызывая на Земле полярные сия-
ния и геомагнитные бури, нарушающие работу средств связи, электроснабжения, а также негативно воздейст-
вующие на живые организмы, в том числе и на людей. Солнечные и лунные гравитационные воздействия на 
земную кору являются «триггером» начала землетрясений и вулканических извержений. 
4 Под действием гравитации нашего естественного спутника по земной поверхности пробегают волны, вытяги-
вающие ее на 0,5м в направлении Луны. 
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орбиты Земли с траекториями крупных не всегда известных астероидов5, 
столкновения с которыми могут иметь для планеты фатальные последствия. 

Работы по мониторингу солнечной активности и кометно-астероидной 
опасности пока не вышли из стадии научных экспериментов, проводимых с 
использованием наземных оптических и радиолокационных средств. Некото-
рое количество КА используется для фундаментальных исследований солнеч-
но-земных связей, однако наблюдения за Солнцем из космоса проводятся 
лишь периодически. Мониторинг космического пространства с целью обна-
ружения опасных для Земли комет и астероидов ограничен количеством и 
физическими возможностями наземных оптических и радио телескопов6. Се-
годня каталогизировано менее половины из двух тысяч таких космических 
«странников». Даже самый мощный космический телескоп «Хаббл» способен 
обнаружить астероид размером 1 км на расстоянии не более 40 млн. км (или 
за немногим более, чем за 20 суток до момента столкновения с Землей) и то 
при условии предварительного наведения на потенциально опасное направ-
ление космоса, что практически невозможно. При существующем развитии 
космической техники и технологий для обнаружения опасных космических 
объектов хотя бы за 5 суток необходимо создание специализированных кос-
мических систем из нескольких «дозорных КА» на удалениях в миллионы ки-
лометров от Земли. 

При решении задач прогнозирования угроз как возникающих на плане-
те, так и привносимых из космоса, особую значимость имеет непрерывный 
мониторинг и комплексный анализ параметров разнообразных аномальных 
геофизических явлений, которые предшествуют возникновению стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. На сегодняш-
ний день достоверно установлено, что такие аномальные явления (предвест-
ники) имеют место в магнитосфере, ионосфере, атмосфере и литосфере Зем-
ли, могут быть зафиксированы, измерены и использованы для прогноза мес-
та, времени и силы чрезвычайного события7. Во многих странах, ведутся ра-
боты по созданию наземных и космических измерительных средств в интере-
сах осуществления такого прогноза, а также технологий приёма, обработки и 
передачи необходимой информации, которые могут лечь в основу перспек-
тивных интегрированных систем предупреждения о стихийных бедствиях и 
чрезвычайных ситуациях. Однако своевременное обнаружение признаков и 
прогнозирование приближения чрезвычайных ситуаций космического, при-
                                                 
5 Астероид приближение которого к Земле не зафиксировал ни один телескоп, взорвался 8 октября 2009 года в 
атмосфере Земли на высоте 15-20 км. над провинцией Южная Сулавеси (Индонезия). По данным NASA разру-
шение этого каменного космического объекта размером около 10 метров в поперечнике, вошедшего в плотные 
слои атмосферы на скорости 20 км в секунду, вызвало высвобождение энергии, равной 50 тыс. тонн в тротило-
вом эквиваленте, что втрое превысило мощность взрыва атомной бомбы над Хиросимой и было зафиксировано 
обсерваторией университета Западный Онтарио в Канаде, находившейся в 16 тысячах километров от эпицен-
тра.  
6 Максимальная дальность обнаружения наземными средствами астероидов, имеющих поперечный размер не 
менее 1 км, не превышает 2-2,5 млн. км. Это означает, что при средней скорости сближения астероида с Землей 
(20 км/с) столкновение может произойти менее, чем через 1,5 суток, что совершенно недостаточно для приня-
тия сколь-нибудь эффективных мер безопасности.  
7 Число таких предвестников насчитывает более 300. Однако статистика, подтверждающая надёжность прогно-
за по данным предвестникам – отсутствует, описываются лишь единичные события. Поэтому задача прогноза 
эффективно может быть решена лишь при регистрации совокупности предвестников во всех средах 
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родного и техногенного происхождения возможно исключительно на основе 
реализации широкомасштабных международных проектов, предполагающих 
комплексное использование как существующих, так и перспективных назем-
ных, авиационных и космических средств.  

Согласованные международные усилия в этом направлении предприни-
маются с самого начала космической эры. Создана и действует международ-
ная глобальная космическая система гидрометеорологического обеспечения 
(проект «Global Climate Observation System»), способная прогнозировать при-
ближение катастроф метеорологического характера и опасных климатиче-
ских аномалий (наводнений, тайфунов, ураганов, штормов). Сегодня сущест-
вуют космические системы, в совокупности способные решать до 300 фун-
даментальных и прикладных задач дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ), в том числе задач оценки последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Однако приборный состав, численность и 
структура группировок КА ДЗЗ не позволяют решать задачи прогнозирова-
ния и заблаговременного предупреждения о наступающей опасности8.  

Представляемая «Международная аэрокосмическая система глобального 
мониторинга» (МАКСМ) является крупной организационно-технической сис-
темой, создание которой должно осуществляться под эгидой ООН на принци-
пах скоординированного международного сотрудничества и долгосрочного 
партнёрства в области технического проектирования, разработки и эксплуа-
тации наземных и авиационно-космических средств под решение широкого 
комплекса прогностических задач. 

Реализация Проекта в случае её практического осуществления положит 
начало новой, единой стратегии освоения космоса, направленной на обеспе-
чение экологически безопасного и социально устойчивого развития всего ми-
рового сообщества с опорой на общие, непреходящие ценности сохранения 
жизни на Планете. 

 
 

II. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОНИТО-
РИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В последние годы во всём мире уделяется всё большее внимание созда-

нию космических систем мониторинга чрезвычайных ситуаций. За более чем 
пять десятилетий с момента запуска первого ИСЗ разработано несколько по-
колений космических аппаратов и целевой аппаратуры наблюдения и связи, 
появились новые мультиспектральные и гиперспектральные устройства, мно-
гочастотные радиометры и радиолокаторы, лазеры, гелиогеофизическая ап-
                                                 
8 Существует также целый ряд международных, региональных и национальных проектов и 
программ (СПАЙДЕР-ООН, «Глобальная система систем наблюдения Земли» (GEOSS), «Евро-
пейская система глобального мониторинга окружающей среды и безопасности» (GMES), «Сис-
тема мониторинга стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Sentinel Asia), 
«Международная хартия по космосу и крупным катастрофам» (Disaster Charter), «Система 
мониторинга природных и техногенных катастроф «Ионосат» (Украина) и др.), которые ори-
ентированы в большей степени на обеспечение ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, чем на их предупреждение, а тем более - прогнозирование. 
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паратура, вычислительные средства, средства связи и многое другое. Новые 
технические и технологические решения прошли летную отработку на малых 
и микро КА9. В результате современные спутники наблюдения (ДЗЗ), имея 
массу от 300 до 800 кг, эффективно решают задачи мониторинга атмосферы 
и поверхности планеты. Благодаря снижению массы и стоимости КА, стало 
возможным создавать многоспутниковые системы, обеспечивая высокую 
оперативность, надёжность и достоверность мониторинга различных объек-
тов и процессов. 

Соответствующие проекты и инициативы, находящиеся на различных 
стадиях осуществления, реализуются сегодня Соединёнными Штатами Аме-
рики, Канадой, странами Евросоюза, государствами Южной и Юго-
Восточной Азии. Активно развиваются как национальные, так и корпоратив-
ные космические системы мониторинга и обеспечения безопасности, которые 
включают в свой состав многоцелевые многоспутниковые космические сис-
темы дистанционного зондирования, связи и ретрансляции данных, навига-
ционного, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения, а 
также технологического назначения. Можно с уверенностью говорить о том, 
что в последние годы сложилась мировая космическая индустрия и инфор-
мационная инфраструктура наблюдения, в создании которой принимают 
участие практически все ведущие государства мира (США, Канада, Франция, 
Италия, Германия, Великобритания, ЕКА, Израиль, Индия, Китай, Россия и 
Япония), международные консорциумы и ещё около 20 стран со всех конти-
нентов Земли10. 

Средства космического мониторинга принято условно делить на гидро-
метеорологические системы и системы ДЗЗ, хотя при решении прикладных 
мониторинговых задач комплексно используется информация, получаемая от 
обеих систем. Гидрометеорологические системы обычно развёрнуты на низ-
ких приполярных геосинхронных11 и геостационарной12 орбитах; обеспечи-
вая метеорологический мониторинг и прогноз опасных метеоявлений, лишь 
частично могут быть использованы для решения задач мониторинга происхо-
дящих в литосфере геофизических процессов. Установленные на некоторых 
вновь запущенных низкоорбитальных метеорологических КА геофизические 
приборы способны регистрировать в атмосфере и ионосфере лишь отдельные 
предвестники крупных землетрясений и гелиофизические аномалии. 

Космические средства дистанционного зондирования Земли представле-
ны сегодня весьма обширной номенклатурой КА: американскими (Landsat-7, 
EO-1, Ikonos-2, Quick Bird-2, OrbView-3, Geo Eye-1, World View-2, World View-
3, USA-200); индийскими (IRS, Cartosat-2A, Risat, IMS-1); израильскими 

                                                 
9 Согласно существующей классификации космические аппараты, имеющие массу от 100 до 1000 кг. относятся 
к разряду малых КА (МКА), около 100 кг. – микро КА. 
10 В 2007-2008 гг. доля КА связи, ретрансляции, навигации, гидрометеорологии и ДЗЗ превысила 85% от обще-
го числа КА, выведенных мировым сообществом на орбиту Земли (92 из 113 КА в 2007г. и 87 из 97 КА в 2008 
г.). 
11 На приполярных геосинхронных орбитах в настоящее время функционируют около десятка метеоспутников, 
принадлежащих США (NOAA-K, DMSP5D-3), ЕКА (Metop-А), Китаю (FY-1D,FY-3) и России (Метеор-М). 
12 На геостационарной орбите размещаются КА, созданные США (GOES), Евро союзом (Meteosat, MGS), Япо-
нией (MTSAT- 1R), Индией (Metsat-1, Insat-3A), Китаем (FY-2C,D,Е) и Россией (Электро-Л в 2010 г.). 
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(EROS-В, EROS-C, TECSAR); французскими (Spot-5 и Jason-2); японскими 
(Аdeos-1, Adeos-2, Alos); канадскими (Radarsat-1 и Radarsat-2); китайскими 
(HJ-1A,-1B,Yaogan-5); итальянскими (Cosmo-Skymed, Cosmo-3); европейскими 
(ERS-2, Envisat-1); малыми и микро КА Германии (TerraSar-Х, Sar-Lupe, Rapid 
Eye); российским КА (Ресурс ДК). Алжир, Бразилия, Нигерия, Тайвань, Таи-
ланд, Турция, Южная Корея и ряд других стран также располагают собст-
венными спутниками наблюдения из космоса, созданными в кооперации с 
ведущими космическими державами. 

МАКСМ как надгосударственную систему предполагается построить на 
принципах использования всего потенциала современной космонавтики, в 
том числе международных проектов космического мониторинга стихийных 
бедствий, реализация которых вносит существенный вклад в развитие про-
цесса глобального обеспечения информацией о чрезвычайных ситуациях в 
различных регионах Земли. Анализ таких проектов показывает, что все они 
ориентированы преимущественно на решение задач выявления разруши-
тельных последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Так, 
конечным результатом реализуемого по инициативе США «Группой по наблю-
дениям Земли» (GEO) на основе 10-летнего Плана (2005-2015 гг.) междуна-
родного проекта «Global Earth Observation System of Systems» (GEOSS) должна 
стать глобальная общедоступная инфраструктура, которая должна в масшта-
бе времени близком к реальному, обеспечить широкий круг пользователей 
всеобъемлющей, обработанной информацией космического мониторинга13. 
Хотя благодаря инвестициям последних лет,. стало возможным в рамках 
GEOSS объединить разнородные средства наблюдения и программное обес-
печение для измерения физических, химических и биологических парамет-
ров, характеризующих интегрированную картину происходящих на Земле 
потенциально опасных процессов, данный проект не предполагает создания 
собственной орбитальной группировки, что существенным образом ограни-
чивает возможности по решению продекларированных GEOSS задач прогно-
за опасных природных и техногенных явлений. 

Международная система космического мониторинга стихийных бедствий 
(Disaster Monitoring Constellation – DMC), под реализацию которой в 2002 го-
ду был создан международный консорциум (Алжир, Великобритания, Ниге-
рия, Китай, Таиланд и Турция), располагает низкоорбитальной группировкой 
на полярных орбитах из семи имеющих государственную принадлежность 
микроспутников британской разработки массой 80-130 кг., оснащённых мно-
госпектральным оптико-электронным комплексом среднего разрешения 20-
30 м. Микроспутниками в составе DMC владеют и управляют Великобрита-
ния, Алжир, Нигерия, Турция, Китай, Таиланд и другие государства, обмени-
ваясь при необходимости космическими данными. Возможности такой сис-
темы весьма ограничены - она способна регистрировать лишь состоявшееся 
сейсмическое или крупное техногенное событие, ориентирована на получение 
информации только в видимом диапазоне спектра и предназначена для опе-
                                                 
13 При этом в GEOSS предполагается интегрировать разнообразную наземную датчиковую аппаратуру, метео-
станции, метео-зонды, сонары и радары, группировку из 60 КА, включая навигационную группировку «NAVS-
TAR», мощный моделирующий комплекс для имитации и прогнозирования, а также – средства раннего преду-
преждения населения подвергающихся опасности стран и регионов. 
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ративного обеспечения информацией компетентных организаций и специа-
листов только тех стран, на чьей территории чрезвычайная ситуация возни-
кает.  

Европейская инициатива «Глобальный мониторинг в интересах окру-
жающей среды и безопасности» (Global Monitoring for Environment and 
Security - GMES), направленная на формирование собственного европейского 
мониторингового потенциала (в проекте участвуют Франция, Италия, Герма-
ния, Канада, Израиль и ряд профильных аэрокосмических компаний других 
стран), представляет собой вклад ЕС в GEOSS. В эту систему функционально 
должны входить космические системы ДЗЗ, навигации и связи. В ее рамках 
подразумевается создание глобальной системы экологического мониторинга 
планеты, в состав которой войдут аналитические центры, наземные станции 
и космическая группировка. Хотя некоторые компоненты системы уже 
функционируют, она все еще находится в стадии разработки, а завершение 
формирования орбитальной группировки запланировано на 2012 год14.  

Орбитальная группировка GMES включает 13 КА наблюдения, в том чис-
ле КА: Gelios-2, Pleiades, Cosmo-Skymed, SAR-Lupe, Spot-5, Rapid Eye, DMC2 
(Topsat 2) и TerraSAR-X 15.. В будущем ЕКА планирует создание целого семей-
ства спутников (среди них - КА Sentinel, ERS, ENVISAT, GOCE, SMOS, Cryo-
Sat-2, Swarm, ADM-Aeolus, Earth CARE, MSG, MetOp, JASON-2, PLEIADES), 
которые предполагается оснастить радарами С-диапазона (для интерферо-
метрической съемки), оптической камерой среднего пространственного раз-
решения (для картографирования и гиперспектральной съемки), оптической 
аппаратурой и радиолокационным высотомером (для детального мониторинга 
океанских акваторий, атмосферы Земли с низкой и геостационарной орби-
тами). Хотя Проект GMES и располагает собственной орбитальной группи-
ровкой, разработку и приобретение КА, а также координацию космических 
активов европейских национальных операторов спутниковой связи осущест-
вляет ЕКА, однако он не предусматривает решения задач выявления пред-
вестников и прогнозирования природных и техногенных бедствий. Кроме то-
го, ряд спутников в составе GMES предназначены для решения задач в инте-
ресах оборонных ведомств и их ресурс вряд ли будет возможно на регулярной 
основе привлекать в интересах международного глобального мониторинга.  

Инициированная в 2000 году ЕКА и Французским космическим агентст-
вом Международная хартия «Космос и крупные катастрофы» (International 
Charter «Space and Major Disasters»), к реализации которого присоединились 
космические агентства и организации Аргентины, Индии, Канады, США, 
Японии и России16, направлен на создание единой системы космических 
данных, предназначенной для обеспечения необходимой информацией по-
страдавших в результате стихийных или антропогенных бедствий. Хотя ор-
битальный сегмент проекта и включает в себя национальные космические 
                                                 
14 Бюджет программы утвержден в объеме 2,2 млрд. Евро. 
15 С учётом того, что в 2008 году ЕКА приступило к развертыванию глобальной навигационной космической 
системы Galileo, располагает собственными космическими системами гидрометеорологии (9 КА), связи и 
ретрансляции (16 КА), в составе группировки GMES в отдельные периоды смогут функционировать более 70 
КА. 
16 Заявка на присоединение к Хартии подана в январе 2010 года. 
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аппараты ДЗЗ государств-участников: ERS, ENVISAT (ЕКА), SPOT (Франция), 
RADARSAT (Канада), IRS (Индия), GOES (США), SAC-C (Аргентина), ALOS 
(Япония), ввиду своей специфичной целевой направленности (скоординиро-
ванного использования космической техники в случае возникновения при-
родных или техногенных катастроф и предоставление пострадавшим стра-
нам бесплатных данных космического мониторинга) хартия не решает широ-
кого спектра задач прогнозирования происходящих на планете стихийных 
бедствий.  

Предложенный в 2004 году проект «Страж Азии» (Sentinel Asia), участни-
ками которого являются 51 организация, в том числе 44 агентства из 18 
стран, предусматривает создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
системы контроля и ликвидации последствий природных катастроф на осно-
ве использования возможностей космических технологий ДЗЗ в режиме вре-
мени близком к реальному, в сочетании с ГИС-технологиями картографии и 
современными информационными технологиями глобальной сети «Интер-
нет»17.Однако ввиду ограниченного состава бортовой аппаратуры используе-
мых в проекте КА и специфики орбитального построения группировок, ре-
шение задач прогнозирования природных и техногенных явлений в глобаль-
ном масштабе в рамках проекта вряд ли станет возможным.  

Завершая анализ состояния и перспектив развития космических средств 
и систем мониторинга чрезвычайных ситуаций и их целевой направленности, 
следует отметить полное отсутствие среди задач, решаемых с их использова-
нием, таких как: предупреждение о глобальных планетарных угрозах (свя-
занных с метеороидно-астероидной опасностью, солнечной активностью и 
др.) 

  
 

III. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МАКСМ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ЕЁ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 
Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 

(МАКСМ) создаётся с целью обеспечения своевременного предупреждения 
мирового сообщества о грозящих стихийных бедствиях, а также чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера на основе глобального и 
оперативного мониторинга и прогнозирования с использованием научно-
технического потенциала наземного, воздушного, космического мониторинга 
всех стран мира, дальнейшего развития и постепенной интеграции навига-
ционно-телекоммуникационных и информационных ресурсов планеты в ин-
тересах решения гуманитарных проблем Человечества. 

Предназначение МАКСМ - глобальный и эффективный прогноз возник-
новения на Земле и в космосе потенциально опасных ситуаций природного и 

                                                 
17 Архитектура проекта разрабатывается с учетом возможности приема и обработки добровольно предостав-
ляемой странами АТР видовой и текстовой информации, поступающей от спутниковых систем ДЗЗ, включая 
геостационарные платформы. 
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техногенного характера на основе комплексного использования всемирного 
аэрокосмического мониторингового потенциала. 

При этом с использованием наземных, авиационных и космических 
средств системы будут решаться следующие задачи: 

 постоянный и непрерывный космический мониторинг литосферы, ат-
мосферы и ионосферы Земли, околоземного космического пространства с це-
лью выявления ранних признаков происходящих опасных природных и тех-
ногенных процессов; 

 сбор, первичная обработка на борту КА и передача данных мониторин-
га на наземные станции приёма космической информации; 

 обобщение и комплексная обработка в национальных, региональных и 
международных кризисных центрах данных глобального мониторинга, полу-
ченных от космических, авиационных и наземных средств, её интерпрета-
ция, хранение и отображение; 

 оперативное доведение информации о выявленных угрозах природного 
и техногенного характера до соответствующих организаций подвергающихся 
опасности государств, а также специализированных структур ООН; 

 гарантированное навигационное и телекоммуникационное обеспечение 
потребителей по всему миру (телематика) в интересах проведения мероприя-
тий в чрезвычайных ситуациях, медицины катастроф, осуществления гума-
нитарных операций; оптимизации перемещения людей и грузов; ликвидации 
неграмотности, развития дистанционного обучения сохранения культурных 
ценностей,  

 предупреждение о глобальных угрозах в космосе и из космоса: астеро-
идно-метеороидная опасность, а также аномальные явления различной при-
роды; 

 поэтапное формирование единого, общепланетарного «информационно-
го пространства безопасности» в интересах снижения глобальных рисков и 
парирования возникающих угроз. 

Исходя из целевого предназначения МАКСМ, первоочередными задачами 
системы должны быть выявление сейсмоопасных районов, обнаружение и 
документирование предвестников опасных геологических явлений для после-
дующего оперативного оповещения об их приближении, эволюции во време-
ни и пространстве, а также последующий постоянный контроль опасных воз-
действий окружающей природной среды (сейсмичности, агрессивности, из-
менчивости и др.) на техногенные системы и их элементы18.  

Учитывая необходимость оптимизации сроков создания МАКСМ, осталь-
ные возложенные на систему задачи будут решаться в два этапа. Первый 
этап – телекоммуникационное и навигационное обеспечение мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществлению гумани-
тарных операций; развитию дистанционного обучения и подготовке специа-
листов в различных областях. Второй этап – перспективные задачи преду-
преждения о глобальных угрозах в космосе и из космоса, а также поэтапное 
формирование единого «информационного пространства безопасности». 

                                                 
18 Некоторые опасные техногенные катастрофы случаются в результате постепенного слияния и взаимодейст-
вия сложных технических систем с окружающей природной средой (геотехнические процессы и системы).  
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IV. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАКСМ И ОБЩИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СИСТЕМЕ 

 
Для осуществления краткосрочного прогноза стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф необходимо обеспечить оперативное получение, специа-
лизированную обработку и передачу органам, принимающим решения, спе-
циальной информации о динамике изменения параметров литосферы, атмо-
сферы и ионосферы Земли, а также околоземного космического пространст-
ва, что может быть обеспечено за счёт комплексного использования группи-
ровок КА, оснащаемых специализированной бортовой аппаратурой, в облас-
тях низкой и геостационарной орбит, в сочетании с привлекаемыми авиаци-
онными средствами, а также средствами наземного датчикового контроля и 
эффективной наземной инфраструктурой приёма, обработки и анализа ин-
формации. 

В основу построения МАКСМ закладываются следующие основные прин-
ципы: 

 безусловное соблюдение норм и принципов международного космиче-
ского права, а также соответствующих односторонних и многосторонних го-
сударственных обязательств в области космической деятельности; 

 максимально широкое использование и обеспечение преемственности 
результатов профильных исследований и разработок, проводимых в рамках 
международных космических программ аэрокосмического мониторинга; 

 этапность создания компонентов системы с учётом приоритетности за-
дач прогнозирования глобальных природных и техногенных явлений, достиг-
нутых технологических наработок в области аэрокосмического мониторинга и 
привлекаемых ресурсов; 

 первоочередное развитие наземной инфраструктуры системы на основе 
натурной отработки (практической апробации) базовых технологий и про-
граммно-аппаратных средств прогнозного аэрокосмического мониторинга; 

 широкое информационное и организационно-технологическое взаимо-
действие собственного орбитального сегмента МАКСМ с наземными и авиа-
ционными средствами мониторинга, а также с уже действующими космиче-
скими системами ДЗЗ, навигации, связи и ретрансляции данных. 

Исходя из предназначения и решаемых задач, МАКСМ должна отвечать 
трём основным общесистемным требованиям.  

Во-первых, осуществлять глобальный мониторинг текущего состояния и 
динамики развития потенциально опасных процессов, заблаговременное вы-
явление их проявлений, уточнение координат районов возникновения и раз-
вития с предварительной оценкой факторов воздействий на основные экоси-
стемы и население в целях выработки адекватных мер предупреждения и 
защиты19. При этом должны быть обеспечены: 

                                                 
19 Предъявляемые к МАКСМ прогностические требования можно разделить на четыре группы, которые отно-
сятся к долгосрочному (годы, десятилетия), среднесрочному (до года), краткосрочному (до 10 дней) и опера-
тивному (сутки-часы) видам прогноза. Краткосрочный и оперативный прогноз применим к опасным метеояв-
лениям, среднесрочный – к предупреждению о метеороидно-астероидной опасности и стихийных бедствиях 
геологической природы, долгосрочный прогноз – глобальным природным катастрофам геологического харак-
тера.  
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 поиск, обнаружение и регистрация сейсмоопасных регионов, активных 
разломов земной коры, обновление глобальных карт сейсмической опасности, 
включая прецизионное картирование и выявление признаков такой активи-
зации20; 

 прием и передача информации от наземных датчиков метеорологиче-
ских, сейсмических, гидрологических, геофизических станций и пунктов на-
блюдения в сейсмоопасных районах; 

 регистрация предвестников опасных геологических явлений, извещение 
об их проявлениях, позиционирование сейсмоопасных объектов на поверхно-
сти Земли; 

 постоянное наблюдение за развитием сейсмоопасных событий, фикса-
ции их разрушительных последствий в масштабе времени близком к реаль-
ному; 

 картирование местности под строительство объектов потенциально 
опасных отраслей промышленности, мониторинг хода строительства этих 
объектов; 

 мониторинг влияния геотехнических процессов на наиболее крупные и 
опасные техногенные объекты и системы, а также окружающую их природ-
ную среду; 

 предупреждение о надвигающихся метеорологических, сейсмических, 
гидрологических, геомагнитных и других опасных явлениях, угрожающих 
техническим объектам, а также об иных несанкционированных вмешатель-
ствах в их работу; 

 мониторинг солнечной активности, гравитационного воздействия Луны 
и Солнца в целях прогнозирования влияния на геомагнитную обстановку; 

 контроль околоземного космического пространства в интересах преду-
преждения о метеороидно-астероидных угрозах21. 

Во-вторых, обеспечивать возможность своевременного информирования 
компетентных органов заинтересованных стран и мирового сообщества о 
надвигающихся в краткосрочной перспективе опасных стихийных бедствиях 
и техногенных катастрофах. 

В-третьих, предоставлять широкому кругу потребителей высокоточные 
навигационные определения и телекоммуникационные услуги в интересах 
контроля хода ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения эвакуаци-
онных мероприятий, перемещения людей и грузов, а также решения других 
социально-экономических задач (дистанционное обучение с использованием 
                                                 
20 В настоящее время известен ряд аномальных явлений в атмосфере, ионосфере и на поверхности Земли, кото-
рые потенциально могут считаться признаками приближающихся сейсмоопасных явлений. Это - резкие изме-
нения концентрации электронной компоненты и появление масштабных неоднородностей в слое F2 ионосферы, 
ультранизкочастотные и высокочастотные электромагнитные колебания; аномальные изменения квазипостоян-
ного электрического поля и вектора магнитной индукции; вариации в составе, концентрации, скоростях тече-
ния и температуре ионосферной плазмы; интенсивные свечения атмосферы на частотах, соответствующих ко-
лебательным спектрам атомарного кислорода и гидроксила; эмиссия радона и металлизированных аэрозолей в 
приземной атмосфере; повышение поверхностной температуры Земли, выстраивание аэрозольных облаков над 
активными разломами земной коры и др.  
21 Космическая подсистема предупреждения об астероидной и метеороидной опасности в составе МАКСМ в 
совокупности с существующими и перспективными наземными средствами должна гарантировать высокую 
надёжность обнаружения потенциально опасных объектов размером более 50 м. на расстояниях не менее 15 
млн.км. 
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передовых космических и информационных технологий, медицина катаст-
роф, подготовка профильных экспертов МАКСМ, специалистов в других об-
ластях науки и техники). 

 
 

V. СОСТАВ И СТРУКТУРА МАКСМ 
 

МАКСМ, как крупная организационно-техническая система, интегрирует 
в своём составе наряду со специально создаваемым собственным специали-
зированным космическим сегментом – группировкой микроспутников с бор-
товой аппаратурой обнаружения ранних признаков стихийных бедствий раз-
рушительного характера как существующие, так и перспективные нацио-
нальные и международные авиационные и наземные средства, включая кон-
тактные и дистанционные датчики, космические системы ДЗЗ, связи и 
ретрансляции, метеорологического и навигационного обеспечения (либо вы-
деляемые информационные и организационно-технические ресурсы), вместе 
с соответствующей наземной инфраструктурой выведения, управления и 
технического обслуживания КА, приёма, обработки и распространения мони-
торинговой информации. При этом будут обеспечены глобальный охват, ком-
плексность наблюдения за возникновением и развитием опасных событий, 
происходящих на Земле и в околоземном космическом пространстве, прием-
лемо достоверное прогнозирование их наступления в целях принятия миро-
вым сообществом необходимых мер по предотвращению или ослаблению раз-
рушительных последствий, своевременной эвакуации людей, максимально 
возможному спасению материальных ресурсов и культурных ценностей, на-
ряду с широким использованием навигационных, телекоммуникационных и 
информационных ресурсов мирового сообщества для решения всего спектра 
современных гуманитарных проблем человечества.  

Собственная орбитальная группировка МАКСМ и привлекаемые инфор-
мационные ресурсы существующих космических систем, обладая возможно-
стью мониторинга земной поверхности, атмосферы и околоземного простран-
ства, обеспечат предупреждение в глобальном масштабе об опасных явлениях 
геофизического и метеорологического характера и оперативную передачу дан-
ных мониторинга их предвестников практически в любую точку земного шара. 

Космические и авиационные средства МАКСМ должны также использо-
ваться для получения данных об обстановке в зонах широкомасштабных раз-
рушений (о состоянии энергосистем, магистральных трубопроводов, дорож-
ной сети и т.п.) в целях последующего прогнозирования неблагоприятных 
климатических и метеорологических условий, сейсмических возмущений 
(движений земной коры, обвалов и обрушений горных пород, карстовых об-
разований, селей, снежных лавин и др.), которые могут угрожать целостности 
технических объектов. Самостоятельное значение будет иметь задача регист-
рации различного рода аномалий, допускаемых при строительстве и эксплуа-
тации объектов (выбросы в воздух или водоемы ядовитых, радиоактивных 
веществ, горючих газов, пыли, аэрозолей и др., несанкционированный доступ 
к трубопроводам, нарушения в работе транспортных систем и др.).  
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Наземная составляющая МАКСМ должна обеспечить сбор поступающей 
с космических и авиационных средств целевой, телеметрической и навига-
ционной информации22, развертывание и восполнение космического эшелона 
МАКСМ с использованием ракетно-космических комплексов наземного, мор-
ского и авиационного базирования. 

Специально создаваемый (собственный) космический сегмент МАКСМ 
будет состоять из низкоорбитальной и высокоорбитальной группировок ма-
лых и микро КА, размещаемых соответственно в областях низких, солнечно-
синхронных (приполярных) орбит и на ГСО. На низких орбитах будут развер-
нуты МКА, оснащённые унифицированными средствами наблюдения и спе-
циализированной геофизической аппаратурой (радиолокаторами бокового 
обзора, а также интерферометрическими, мультичастотными, поляриметри-
ческими и многопозиционными радиолокаторами с антеннами с синтезиро-
ванной апертурой). В области геостационарной орбиты будут размещены 
унифицированные платформы микроспутников для решения задач гелиофи-
зического наблюдения, экспериментов с перспективной научной аппарату-
рой, а также связи и ретрансляции. Разработки, подобные тем, что потребу-
ются для создания низкоорбитальных МКА наблюдения, уже ведутся многими 
странами: Россией в кооперации с компаниями Великобритании, Израиля, 
Германии, Франции, Италии и США; Канадой в кооперации с компаниями 
США и ряда европейских стран.  

Привлекаемые в специально создаваемый (собственный) космический 
сегмент МАКСМ средства национальной и международной принадлежности - 
геостационарные и низкоорбитальные космические комплексы и системы 
гидрометеорологического обеспечения, ДЗЗ, связи и ретрансляции, наземные 
комплексы приема, регистрации и обработки космической мониторинговой 
информации - обеспечат получение интегральной картины предвестников 
стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

С учётом перспектив использования возможностей зарубежных и меж-
дународных систем космический сегмент МАКСМ будет иметь в своём соста-
ве следующую специальную аппаратуру: 

 средства геофизического мониторинга солнечной активности и выявле-
ния физических аномалий магнитосферы, ионосферы и атмосферы Земли; 

 радиолокаторы S и X диапазонов с несколькими поляризациями; 
 микроволновые радиометры (от 10 до 200 и более ГГц.) для регистрации 

малых газовых составляющих температуры, влажности и других параметров 
атмосферы; 

 оптико-электронные приборы с высоким и средним пространственным 
и радиометрическим разрешением для регистрации температуры поверхно-
сти Земли; 

 приборы радио-томографии ионосферы, использующей сигналы низко-
орбитальных навигационных КА и наземных приёмных станций; 

 гелиофизическая аппаратура для регистрации аномалий солнечной ак-
тивности; 

                                                 
22 Навигационное и телекоммуникационное обеспечение МАКСМ должно быть непрерывным во времени, гло-
бальным и достаточно точным как для контроля текущего местоположения мобильных объектов в составе сис-
темы, так и её многочисленных пользователей.  
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 мощные оптические телескопы для мониторинга астероидной и метео-
роидной угроз23 и оперативного предупреждения об опасностях «космическо-
го мусора». 

Воздушный сегмент МАКСМ предполагается составить из отрядов 
авиационных средств национальной принадлежности (самолётов, вертолётов, 
дирижаблей, шаров-метеозондов, беспилотных летательных аппаратов), ис-
пользуемых государствами-участниками проекта. Интенсивно разрабатывае-
мые в последние годы беспилотные авиационные комплексы дистанционного 
зондирования могут занять в воздушном сегменте МАКСМ важное место, 
особенно при решении задач прогнозирования масштабных бедствий техно-
генного характера. 

Наземный сегмент МАКСМ будет включать в свой состав комплекс 
средств выведения, средств управления, подсистему обеспечения потребите-
лей мониторинговой информацией, спецкомплекс навигационно-
информационной подсистемы МАКСМ. 

Комплекс средств выведения МАКСМ должен обеспечить возможность 
одиночного, попутного и пакетного выведения малых и микро КА в интересах 
развёртывания и поддержания собственного космического сегмента системы 
с использованием средств наземного, морского и авиационного базирования. 

Наземный комплекс управления МАКСМ должен обеспечить сбор посту-
пающей с МКА в составе собственного орбитального сегмента системы теле-
метрической информации, проведение сеансов управления, разработку дол-
госрочных и оперативных планов целевого применения орбитальных группи-
ровок, закладку рабочих программ, корректирующих команд бортовой аппа-
ратуры и т.п. 

Наземная глобальная подсистема обеспечения потребителей монито-
ринговой информацией, предназначенная для приема, структурного восста-
новления, обработки, хранения и распространения всех видов мониторинго-
вой информации, а также планирования целевого применения системы, 
должна будет представлять собой совокупность взаимосвязанных, топологи-
чески распределенных наземных средств приема, многоуровневой обработки, 
хранения и распространения всей совокупности мониторинговых и прогноз-
ных данных, получаемой от космических и наземных информационных ис-
точников. Эта основная подсистема в составе МАКСМ будет иметь иерархи-
ческую, трёхуровневую структуру с радиальной топологией, объединяющей 
международные и национальные центры мониторинга и управления в кри-
зисных ситуациях, а также наземные станции приема мониторинговой ин-
формации.  

Верхний уровень подсистемы составят международные центры управ-
ления в кризисных ситуациях, размещаемые в России, Азии, Европе и Аме-
рике. Средний по иерархии уровень подсистемы представляется в виде на-

                                                 
23 Одним из проектов в дальнем космосе предполагается развернуть три спутника-телескопа: два из которых 
размещаются на орбите обращения Земли вокруг Солнца, обеспечивая обнаружение крупных астероидов на 
расстояниях до 10 млн. км., а третий - с длиннофокусным телескопом (17 м.), размещается в лагранжевой точке 
либрации между Землёй и Солнцем, обеспечивая высокоточное определение параметров движения выявлен-
ных, несущих угрозу планете объектов и заблаговременность прогноза их опасного сближения с Землёй не ме-
нее трёх суток). 
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циональных центров управления в кризисных ситуациях, надёжно сопря-
женных с центрами верхнего уровня. Нижний уровень подсистемы будет со-
стоять из наземных станций сбора датчиковых данных от наземных и воз-
душных средств, а также приема космической мониторинговой информации 
национальной и международной принадлежности. Для эффективного функ-
ционирования МАКСМ необходимо будет развернуть, по меньшей мере, пять 
таких станций с международным статусом, разнесенных по территории Зем-
ного шара. В интересах непосредственного обеспечения данными нацио-
нальных центров управления в кризисных ситуациях государства-участники 
Проекта могут разворачивать такие станции на своих территориях с исполь-
зованием собственных финансовых средств. 

Наземный спецкомплекс навигационно-информационной подсистемы в 
составе МАКСМ предназначен для формирования единого навигационно-
информационного пространства, в пределах которого для неограниченного 
числа мобильных и стационарных объектов будет обеспечена возможность 
автоматического высокоточного определения координат местоположения по 
сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS 
NAVSTAR/Galileo. В состав наземного специального комплекса войдёт «интег-
рированная телематическая система транспортных коридоров»24, предназна-
ченная для проведения эвакуационных мероприятий в случаях возникнове-
ния стихийных бедствий, повышения пропускной способности дорожной се-
ти, обеспечения безопасности движения, охраны окружающей среды, повы-
шения эффективности перемещения людей и грузов.  

Важными самостоятельными направлениями использования информа-
ционных и телекоммуникационных ресурсов МАКСМ станут системы дистан-
ционного обучения и обеспечения медицины катастроф, которые обеспечат 
качественное расширение возможностей по получению гражданами госу-
дарств-участников проекта различных видов образования непосредственно 
по месту нахождения, а также экстренной медицинской помощи в случае 
возникновения природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 
 

VI. ДОСТИГНУТЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗА-
ДЕЛ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА МАКСМ 

 
Работы по практическому осуществлению проекта МАКСМ ведутся по 

следующим, системно увязанным направлениям: 
1.Научно-теоретические исследования в международной кооперации. 

Наряду с определением облика системы и уточнения параметров её основных 
компонентов (Академией Космонавтики им. К.Э.Циолковского в 2009 году в 
инициативном порядке были проведены научные исследования по определе-
нию облика МАКСМ и организации её функционирования, результаты кото-
                                                 
24 В состав системы войдут информационные и программные средства, обеспечивающие объединение совре-
менных информационных и телекоммуникационных технологий с алгоритмами организации движения транс-
портных потоков, на базе единого территориально-распределенного защищенного информационного ресурса 
государств-участников проекта. 



 18 

рых составляют пять томов общим объёмом более тысячи страниц), начаты 
системные проработки по путям аппаратурной реализации задач выявления 
первичных признаков стихийных бедствий сейсмической природы. Разрабо-
тан комплекс технологий и научно-технических решений, обеспечивающих 
проведение космических экспериментов (материал-трение, лимбовое зонди-
рование атмосферы, измерение потоков космической радиации), создание 
радиационно стойких базовых элементов аппаратуры микроспутников, эле-
ментов тормозных надувных устройств спускаемой полезной нагрузки и т.п. 

В феврале 2010 года руководством Проекта МАКСМ был подписан «Ме-
морандум о взаимопонимании» с группой канадско-американских компаний 
CANEUS International по продвижению проекта МАКСМ на международном 
уровне в части взаимодействия с существующими профильными междуна-
родными организациями и проектами («СПАЙДЕР-ООН», «ГЕОСС», «ДМС», 
«Хартия катастроф» и др.), определения рационального облика наземной ин-
фраструктуры МАКСМ (включая вопросы сбора, обработки, хранения и рас-
пространения мониторинговой информации); создания собственного орби-
тального сегмента МАКСМ на базе малых и микро КА, включая совместную 
разработку российского микроспутника силами РАКЦ им.К.Э.Циолковского и 
группы компаний КАНЕУС в рамках совместной НИР, финансируемой через 
международные инвестиционные механизмы. 

2. Опытно-конструкторские разработки в рамках создания «Много-
функциональной системы Союзного государства» как прообраза ключевых 
сегментов МАКСМ. В результате системно и конструктивно проработаны и 
доведены до завершающей стадии базовые элементы российского (город 
Юбилейный Московской области) и белорусского (город Минск) сегментов 
двух межгосударственных информационных систем обеспечения потребителей 
России и Беларуси мониторинговой информацией, а также Интегрированной 
информационно-навигационной системы, обеспечивающей контроль и управ-
ление движением транспорта на крупных автомагистралях. В Пушкинском 
районе и в г. Юбилейный Московской области проходят практическую апро-
бацию информационно-навигационные (телематические) технологии. 

3. Развертывание и натурная отработки элементов специализированной 
наземной инфраструктуры приёма и обработки спутниковой мониторинговой 
информации. Так, создан высокоинформативный приемный комплекс с реф-
лектором диаметром 9 м, обеспечивающий двухканальный прием информа-
ции с российских и белорусских спутников дистанционного зондирования 
Земли в диапазоне частот 8,025–8,4 ГГц со скоростями до 123 Мбит/с. 

Введён в опытную эксплуатацию автомобильный комплекс «Садко», по-
зволяющий обеспечивать пожарные, медицинские и МЧС службы специаль-
ными данными космического мониторинга отдельного региона в зоне воз-
никновения чрезвычайной ситуации, а также данными, полученными собст-
венными бортовыми датчиковыми системами. Автомобильный комплекс ос-
нащен несколькими подсистемами получения и передачи данных в масштабе 
реального времени, впервые разработанными и внедрёнными программными 
алгоритмами оперативной комплексной обработки мониторинговой инфор-
мации от наземных и космических средств, что обеспечивает возможность 
автономной работы комплекса в период времени не менее двух недель.  
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Создана телеметрическая аппаратура нового поколения, обеспечиваю-
щая высокоэффективный прием информации от МКА в необорудованных 
районах, в том числе аппаратура перевозимого ручной кладью мобильного 
телеметрического измерительного пункта; аппаратно-программные комплек-
сы обработки и отображения космической информации с использованием 
ГИС-технологий; станция подсистемы высокоточного позиционирования, ос-
нащённая средствами обеспечения защиты данных в контуре информацион-
ного обмена, позволяющая определять базовую линию с погрешностью от 
единиц до десятков сантиметров. 

4. Конструирование и испытания опытных образцов малых и микро КА 
для собственного орбитального сегмента МАКСМ. Так, в частности, заверше-
но эскизное проектирование микроспутника ДЗЗ «Союз-Сат-О» и разработана 
его габаритная модель для динамических испытаний. Запуск эксперимен-
тальной модели такого микроспутника РН «Рокот» планируется в 2011 году 
совместно с КА «Коронас-Нуклон». Создана аппаратура бортовых специаль-
ных и служебных систем микроспутника ДЗЗ нового поколения с разрешени-
ем до 2,5 м. при более низких по сравнению с существующими аналогами 
массогабаритных характеристиках и эксплуатационным ресурсом 10-12 лет. 
Создан значительный научно-технический задел в создании новых двига-
тельных установок микроспутника, основанных на современных технических 
решениях: абляционного, лазерно-плазменного и кислородно-водородного ти-
пов, которые могут быть использованы для ориентации и стабилизации МКА, 
коррекции орбиты, осуществления межорбитальных переходов, а также в со-
ставе разгонных блоков и космических буксиров.  

5. Активная пропаганда Проекта МАКСМ на международном уровне и 
привлечение к участию в нём зарубежных участников (в рамках форумов 
ООН и Международной Академии Астронавтики). 

 
 

VII. ЭТАПНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МАКСМ  
 

Учитывая то обстоятельство, что проблема прогнозирования глобальных 
природных и техногенных явлений носит ярко выраженный международный 
характер, а также принимая во внимание необходимость решения в ходе 
создания МАКСМ комплекса сложнейших научно-технических и организаци-
онно-прикладных задач, связанных с разработкой, испытаниями и использо-
ванием новейшей аппаратуры, в качестве первоочередных мер в направле-
нии продвижения Проекта создания системы представляется целесообраз-
ным предпринять следующие организационные шаги: 

1. Обеспечить Проекту МАКСМ прочную организационную, политиче-
скую и, возможно, финансовую поддержку на уровне ООН, которая будет не-
обходима для его будущей практической реализации. 

2. Продвигать Проект МАКСМ на межгосударственном уровне силами 
Международной Академии Астронавтики как организации, аккумулирующей 
мировой научный потенциал в области космических исследований в интере-
сах всего человечества.  
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3. Определить конечной целью исследований специальной Рабочей груп-
пы Международной Академии Астронавтики по МАКСМ конкретные предло-
жения по созданию системы на основе эффективного развития и совместно-
го использования аэрокосмического потенциала и передовых технологий, ба-
зирующегося на широкомасштабном международном сотрудничестве.  

Потенциально в состав стран-участников проекта могут войти Россия, 
США, Канада, страны ЕС, Япония, Индия, Китай, Индонезия, Австралия, ряд 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной и Централь-
ной Америки. К участию в проекте МАКСМ с самого начала его реализации 
следует привлечь страны, территории которых в наибольшей степени под-
вержены крупным стихийным бедствиям (землетрясениям, цунами, наводне-
ниям) и т.о. заинтересованы в своевременном прогнозе этих событий. 

Организационными формами управления проектом МАКСМ в ходе его 
практической реализации могут стать Международный Координационный 
Совет, Управляющая компания или Международный МАКСМ-консорциум25.  

Прообразом Международного Координационного Совета является соз-
данный по решению кипрского симпозиума «Космос и глобальная безопас-
ность человечества», т.н. «Международный Общественный Комитет по реали-
зации проекта МАКСМ», в состав которого вошли главы ряда национальных 
космических ведомств, руководители ведущих предприятий ракетно-
космической отрасли, видные учёные и администраторы, а также профиль-
ные специалисты и политики, представляющие более двадцати стран мира. 

Учредителями Управляющей компании Проекта или МАКСМ-
Консорциума могут стать правительства его государств-участников (в лице 
соответствующих министерств и ведомств), международные и национальные 
академии астронавтики (космонавтики), различные международные и на-
циональные финансовые фонды, космические агентства и ведомства госу-
дарств-участников проекта, профильные российские и зарубежные компании 
с государственным, смешанным и частным капиталом, юридические и физи-
ческие лица. Таким образом, МАКСМ-Консорциум мог бы эффективно ре-
шать задачи организационно-технического, правового и финансового обес-
печения проекта, эффективной координации работ по созданию системы26.  

В ходе непосредственной реализации проекта МАКСМ будет достигнуто 
согласованное понимание целей, задач и ключевых ограничений проекта по 
результатам: 

 НИР по концептуальным вопросам создания МАКСМ; 
                                                 
25 Управляющая компания или Международный консорциум - оформляемое специальным со-
глашением временное объединение самостоятельных предпринимательских и государствен-
ных структур для осуществления крупного международного проекта, совместного размеще-
ния промышленных заказов, проведения производственных, крупномасштабных кредитно-
финансовых и маркетинговых операций, а также координации деятельности для получения 
выгодных заказов и их совместного исполнения. 
26 Основу МАКСМ-Консорциума составляют его члены: поставщики космической продукции и услуг, корпора-
тивные пользователи, НИУ, ВУЗы и исследовательские лаборатории, заинтересованные правительственные 
органы различных стран. Члены Консорциума направляют технических специалистов и своих представителей 
для участия в работе его различных групп: В этих группах будет выполняться основная техническая работа 
Консорциума - результатом их деятельности являются технические отчеты по различным аспектам создания и 
использования системы, субпроекты, программные средства с открытым доступом к различного рода монито-
ринговой продукции и услугам.  
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  принятия Концепции МАКСМ, определения принципов и условий реа-
лизации проекта, сопровождающей её политико-правовых и финансово-
экономических ограничений, рисков и угроз внешнего и внутреннего харак-
тера (к настоящему времени принято решение о проведении в июле 2010 го-
да в городе Рига, Латвия, Второго Международного специализированного 
симпозиума по обсуждению этих вопросов); 

 согласования полномочий и ответственности руководителя проекта, его 
основных участников и исполнителей и процедур организационного взаимо-
действия. 

На начальном этапе реализации проекта должно быть проведено пред-
варительное технико-экономическое обоснование системы, предприняты 
конкретные шаги по юридическому созданию проекта и его управляющего 
органа, оформлены международные патенты на МАКСМ и её составные час-
ти; определена предварительная кооперация профильных предприятий и ор-
ганизаций-участников проекта, найдены институты ООН, заинтересованные 
в поддержке и продвижении МАКСМ на уровне Объединённых Наций.  

К числу приоритетных работ на начальном этапе реализации проекта 
МАКСМ относится проведение комплексной поисковой научно-
исследовательской экспериментальной работы (НИЭР) по проблемным вопро-
сам создания системы, включающей разработку принципов и методов пара-
метрического контроля предвестников опасных геофизических явлений; со-
ответствующих ситуационных моделей, позволяющих оценивать процессы их 
развития во времени и пространстве, разработки математических, логиче-
ских и программных моделей обработки прогностической мониторинговой 
информации. Заказчиком такой комплексной НИР может стать Международ-
ная Академия Астронавтики, а к её выполнению целесообразно привлечь ве-
дущие научные организации, предприятия и научно-исследовательские уч-
реждения государств-участников проекта. По результатам выполнения этой 
НИР должно быть разработано Техническое задание на ОКР по созданию 
МАКСМ, которое станет началом этапа непосредственной реализации проек-
та: эскизного проектирования системы, создания экспериментальных образ-
цов её ключевых элементов и рабочей документации на опытные изделия 
системы (2011-2013 гг.); изготовления опытных изделий системы, автоном-
ные испытания и корректировку рабочей документации (2012-2013 гг.); ком-
плексных и межведомственных испытаний и корректировки рабочей доку-
ментации (2015 г.); начала летных испытаний, подготовки документации на 
изделия системы, их серийного производства, сдачи системы в эксплуатацию 
(2016 г.); начала полномасштабного развертывания системы (2017 г.).  

Наблюдаемые сегодня изменения в методах государственного управле-
ния, связанные с переносом центра тяжести с реагирования на предупреж-
дение об опасных процессах и явлениях, изначально обусловливают экономи-
ческую и «управленческую» эффективность мероприятий по практической 
реализации проекта МАКСМ силами мирового сообщества.  
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VIII. ОБЩИЕ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА МАКСМ  

 
К источникам возможного финансирования Проекта МАКСМ можно 

отнести уставной капитал управляющего Консорциума (в случае его созда-
ния), кредиты международных и национальных коммерческих банков (при 
принятии решения о создании системы), а в последствии - финансовые сред-
ства за услуги по предоставлению мониторинговой и прогнозной информа-
ции государственным и коммерческим организациям, с началом эксплуата-
ции системы и её компонентов. Финансовые ресурсы проекта будут форми-
роваться из собственного (акционерного) капитала, привлеченных средств и 
нераспределенной прибыли от произведенных операций. Акции Консорциума 
могут распределяться среди государств, изъявивших желание участвовать в 
проекте МАКСМ. Со стороны государств-участников проекта часть вложений 
– государственные, в виде инфраструктуры наземных технических средств 
системы (совокупность технических средств по обеспечению и управлению 
аэрокосмических средств т.п.), а остальная часть – частные инвестиции в 
данный проект. Подписка заинтересованных стран на акции Консорциума 
будет осуществляться в соответствии с их экономической мощностью по 
примеру Всемирного банка.  

Представленные ниже оценки на осуществление проекта МАКСМ были 
получены на основе предварительного технико-экономического анализа за-
трат на разработку и создание мега-систем, требующих крупных капитало-
вложений на национальном и международном уровнях. Поскольку техниче-
ский облик МАКСМ находится в начальной стадии разработки, весьма за-
труднительно дать исчерпывающие цифры, характеризующие стоимость реа-
лизации этапов жизненного цикла этой системы, начиная с НИОКР и закан-
чивая испытаниями и развертыванием её сложнейших в техническом и ор-
ганизационном отношениях наземного, авиационного и космического сег-
ментов. Тем не менее, проведённые оценки указывают на цифру порядка 6 
млрд. долларов США в ценах 2009 года с учётом стоимости привлечения ин-
формационных ресурсов и компонентов инфраструктуры потенциальных 
стран-участниц Проекта. При этом доля специально создаваемого космиче-
ского сегмента МАКСМ первого этапа (без системы предупреждения об асте-
роидной опасности) в составе 16-20 КА составит около 10% этой суммы. 

Естественно, что приведённые цифры в рамках семилетнего периода 
реализации Проекта распределятся неравномерно. Если рассмотреть их в 
свете перспектив финансовой деятельности создаваемого под проект между-
народного консорциума, а также расширение числа его участников, то мож-
но говорить о его рентабельности как с точки зрения прямых финансовых 
вложений, так и долгосрочных инвестиций в развитие ракетно-космических 
отраслей государств-участников Проекта. Более того, начало создания 
МАКСМ в широкой международной кооперации и под эгидой ООН, а также 
последующая эксплуатация этой системы будет характеризоваться ярко вы-
раженным эффектом общественно-политического, гуманитарного и экономи-
ческого характера. 
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Общественно-политическое значение реализации проекта МАКСМ будет 
заключаться в осознании мировым сообществом необходимости мирного ис-
пользования космоса и объединения на этой основе усилий для решения гло-
бальных проблем XXI столетия, укреплении внешнеполитических позиций го-
сударств-участников в деле предотвращения научно-технических и полити-
ческих внезапностей, связанных с парированием угроз и рисков современно-
го многополярного мира. 

Гуманитарный эффект практического осуществления этого междуна-
родного проекта заключается в сохранении жизни и здоровья сотен тысяч 
людей за счет оперативного прогнозирования опасных природных и техно-
генных ситуаций, своевременного предупреждения населения о стихийных 
бедствиях и глобальных катастрофах, оказания своевременной медицинской 
помощи, в случае их возникновения и неблагоприятного развития и, в конеч-
ном итоге, возможностью выработки и реализации мировым сообществом 
эффективных мер по парированию природных и техногенных угроз во всём 
спектре возможных подходов. 

Экономический аспект реализации проекта МАКСМ прямо или опосре-
довано проявляется через сохранение и наращивание научного, технологиче-
ского и научно-технического потенциала государств-участников проекта (воз-
можностью образования тысяч новых рабочих мест в ракетно-космической 
отраслях), ежегодную экономию финансовых и иных материальных средств в 
размере многих миллионов долларов США за счёт снижения негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Прямой экономический эффект от использования МАКСМ будет также скла-
дываться из прибылей от реализации мониторинговой информации и услуг её 
потребителям, а также использования коммерческих возможностей дистан-
ционного образования и телемедицины. В качестве примеров могут рассмат-
риваться коммерческая продажа пакетов программ дистанционного обуче-
ния, увеличение объемов инвестиций за счет расширения государственного 
финансирования и привлеченных средств частных инвесторов и т.п. 

 

*************************************************************** 
С учетом проблем, угроз и рисков, с грузом которых человечество 

входит в постиндустриальную фазу развития цивилизации, невозмож-
но переоценить значение крупных международных проектов, ориенти-
рованных на получение и распространение информации, которая, пре-
вращаясь в экономическую и политическую категорию, определяет 
все виды как национальных, так и общепланетарных ресурсов. 




