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В работе представлены результаты разработки малогабаритной бортовой научной аппаратуры, предна-

значенной для регистрации в автономном режиме с борта микроспутника изображений и параметров излучений 

ночного и сумеречного свечения атмосферы, а также явлений, связанных с высотными электрическими разря-

дами и потоками заряженных частиц. 

 

В рамках научно-технической программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» 

(«Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли») по программному мероприятию 2.3.5 в 

отделе аэрокосмических исследований создан экспериментальный образец малогабаритной 

бортовой научной аппаратуры по исследованию верхней атмосферы Земли методами опти-

ческой спектрометрии. 

Малогабаритная бортовая научная аппаратура (МБНА) «Структура» предназначена для 

регистрации изображений слабых свечений при изучении закономерностей, физических ме-

ханизмов и природы транзиентных и аномальных явлений в атмосфере и ионосфере Земли, 

возникающих в результате катастрофических событий (землетрясения, циклоны, цунами, 

торнадо и др.).  

МБНА позволит решать с целью повышения достоверности прогнозирования природ-

ных и чрезвычайных техногенных событий с борта микроспутников следующие задачи: 

1) Экспериментально отрабатывать метод оптической спектрометрии явлений верхней атмо-

сферы. 2) Исследовать методом оптической спектрометрии явления, связанные с высотными 

электрическими разрядами и потоками заряженных частиц: спрайты (высоты 45–100 км); 

джеты (высоты 20–50 км); вспышки, обусловленные высыпаниями заряженных частиц, тран-

зиентами, эффектами воздействия радиоволн на ионосферу. 3) Исследовать ночные и суме-

речные свечения атмосферы: пространственно–временной структуры первого эмиссионного 

слоя (свечения гидроксила и кислорода на высотах ~ 100 км); пространственно–временной 

структуры второго эмиссионного слоя (на высотах ~300 км); пространственно–временной 

изменчивости гидроксильных свечений в диапазоне высот 80–105 км; пространственно–

временной структуры и спектрального состава свечений областей полярных сияний; про-

странственно–временной структуры и спектрального состава излучений серебристых обла-

ков в области мезопаузы на высотах 80-86 км. 

Оптические измерения контроля состояния атмосферы необходимо проводить на ноч-

ной стороне в направлении лимба вдоль касательной к излучающему слою с разрешением 

лучшим, чем 1 км для получения высотных профилей в заданном диапазоне высот. При та-

кой геометрии эксперимента регистрируемая интенсивность эмиссий будет примерно в 

50 раз больше, чем в зените, вследствие интегрирования излучения вдоль луча зрения на 

длине порядка 500 км. Высота нижней границы слоя наблюдения  100 км, верхней – 

 300 км, высота орбиты Н  500 км, наклонение оптической оси прибора вниз от местного 

горизонта γ  21 , дальность до слоя наблюдения (лимба) R2000 км. 

В состав МБНА «Структура» входят следующие датчики:  

– датчик изображений ДИ, предназначенный для получения панхроматического изоб-

ражения слабых свечений в области 0,38 - 1,05 мкм достаточно высокого пространственного 

разрешения области атмосферы при появлении в поле зрения одного из исследуемых опти-

ческих явлений; – датчик спектральных изображений ДСИ для получения высотных рас-

пределений спектров ночных свечений гидроксила и свечений, вызванных высотными элек-
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трическими разрядами, охватывает область спектра 0,4 - 0,9 мкм с высоким спектральным 

разрешением не менее Δλ = 3,0 нм; – датчик высотных распределений свечений ДВРС-1 для 

регистрации пространственно–временных распределений атомарного кислорода на длине 

волны 556,9 - 557,9 нм на высотах 90 - 110 км в первом эмиссионном слое; – датчик высот-

ных распределений свечений ДВРС-2 для регистрации пространственно–временных распре-

делений излучения второго эмиссионного слоя в линии кислорода на длине волны 

629,5 - 630,5 нм на высоте 290 - 320 км. 

Датчики снабжены блоком электроники БЭ, служащим для управления режимами ра-

боты, сжатия, записи и передачи данных. БЭ обеспечивает тестирование и управление режи-

мами работы оптических датчиков МБНА, запись данных и служебной информации, взаимо-

действие МБНА с системами микроспутника.  

Конструктивно все датчики МБНА размещены на общем кронштейне с параллельной 

ориентацией полей зрения. На рисунке 1 представлен внешний вид МБНА и оптические схе-

мы датчиков [1].  
 

 
 

Рисунок 1 – МБНА «Структура» и оптические схемы датчиков 

 

ДВРС-1 и ДВРС-2 выполнены в виде моноблоков. Между объективом и фотоприемной 

линейкой каждого датчика ДВРС устанавливается интерференционный светофильтр: 

556,9 - 557,9 нм для ДВРС-1 (для регистрации зеленой линии атомарного кислорода на высо-

тах около 100 км) и 629,5 - 630,5 нм для ДВРС-2 (для регистрации красной линии кислорода 

на высотах около 300 км). 

ДСИ включает в себя полихроматор на базе вогнутой сферической дифракционной ре-

шетки с проекционным объективом. В качестве приемного элемента используется малофор-

матная матрица. ДИ включает в себя высокочувствительную камеру на основе CMOS-

матричного приемника и объектив. Одноплатный компьютер БЭ установлен на тепловом 

контакте с теплопанелью. Такое исполнение электронных узлов МБНА обеспечивает опти-

мальный тепловой режим при работе вне герметичного объема микроспутника. 

Для управления МБНА разработана программа APKStruct.exe. Программа написана в 

среде Qt 5.5 с использованием языка C++ и работает под управлением операционной систе-
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мы Windows 7. Программа APKStruckt.exe состоит из взаимосвязанных и определенных об-

щим пользовательским интерфейсом модулей (компонент), которые обеспечивают функцио-

нирование МБНА: 1) модуль управления МБНА, обеспечивающий связь остальных модулей 

друг с другом и управляющий параметрами работы МБНА; 2) модуль отображения, обеспе-

чивающий отображение пользовательского интерфейса и зарегистрированных данных; 

3) модуль управления КПА МБНА, обеспечивающий режим работы МБНА совместно с 

КПА; 4) модуль записи данных на жесткий диск; 5) модуль работы с ДВРС-1; 6) модуль ра-

боты с ДВРС-2; 7) модуль работы с ДСИ; 8) модуль работы с ДИ. 

Управление модулями МБНА осуществляется по интерфейсу USB. Подключение мо-

дулей МБНА осуществляется в момент запуска программы, при этом на экране отображается 

основное окно программы (рисунок 2). 
 

 

Основное окно программы для 

регистрации данных МБНА представ-

ляет собой поле, поделенное на четыре 

подокна. Каждое подокно содержит 

модуль отображения данных, в кото-

рый выводятся данные, получаемые с 

каждого модуля МБНА. Получаемые 

данные подписаны в соответствии с 

источником. Кроме отображения дан-

ных, модуль отображает режимы рабо-

ты МБНА, параметры получаемых 

данных.  Рисунок 2 – Внешний вид основного окна программы 
 

Далее следует проверка работоспособности модулей МБНА. Проводиться опрос моду-

лей на предмет их текущего состояния и производиться тестовая регистрация данных. В слу-

чае, если проверка прошла успешно, запускается автоматическая регистрация данных, иначе 

производится выход из программы. 

Основной эффект от выполнения космических экспериментов на микроспутниках с ис-

пользованием МБНА «Структура» связан с получением новых знаний о физических пара-

метрах атмосферы Земли на высотах от 10 до 350 км и возможность предсказания землетря-

сений и некоторых типов техногенных катастроф с помощью регистрации свечений. 

Будут получены новые данные о статистически значимой закономерности долговре-

менной изменчивости ночных свечений атмосферы, оптических явлений, связанных с высот-

ными электрическими разрядами и воздействием мощных радиоволн на ионосферу. Такие 

данные могут использоваться как в фундаментальных научных исследованиях, так и для вы-

явления механизма влияния сейсмической активности на эмиссии верхней атмосферы, что 

необходимо для использования данных эксперимента в практической деятельности. 
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