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Научпые результаты проеlýга dIOMOHOCOB>
Совет Российской академии наук по космосу (даIIее Совет) на заседании l3
марта 2020 года под председатеJьством ГIрезlцеrrга РАН академика
Сергеева А.М, засJryшав доклад д.ф.-м.н. Панасюка lчIшwшrа Игоревича
(НИИrIФ МГУ), РЕШИЛ:
Приrrять к свgдению доклад о рсзуJьтатах реаJIк}ац{и летной науlной

программы россIЙского уIIIверситетского спугника KJIoMoHocoBD
астрофизшIескоЙ лабораторшл по исследованиям экстремапьных явлеlшш1 в
околоземном космитlеском пространстве и в атмосфере Земlпл, созд{tнного
коJIлективом сOтрудников, студентов и аспирЕlнтов МГУ ипл. М.В. Ломоносова

совместно с АО ВНИИЭМ ршл. А.И. Иосифьяна и коллаборшцлей отечественных
и зарубеэrшых уIilшерситетов.
CoBgT отмечает, что в ходе peaJIIlзaIцп{ Haylrroй прогрtlммы поJIyIены
вtDкные и имеюшие приоритетный харшстер, следующие результаты:
впервые осуществлен космическrй эксперимекг
помощью
уrьтрафиолетового телескопа шо регистраIшп,I космиqеских лучеЙ цредельновысокlD( энергlй внегЕшактиtIеского происхождения и продемонстрIФована
пршilщш{аJIъная возможность I4D( детеIсшФования;
- продоJDкены исследовalния трtlнзиентных световых явлениIl в верхней
атr"rосфере Земли
помощъю нового
улътрафиолетовом диапaвоне

-

чувствиrельного и

с

в

с

сверхбыстрого инструмеIIта позвоJIившего

вьUIвить
и более детаJьно ш}учi}ть ID(

цршпц{ш{аJьно новые характеристики этlD( влеlпй
црироду;
- на спугнике "Ломоносов" впервые на одном KocMI,IEIecKoM ilшарате бьши
реал}вованы корреJпФовulнные набшодешля гамма-всIшесков в огIтическом и
гtlмма-.ryItшtriонах одновременно с роботизировtlнными телескопами нtlзеплной
глобапьной сети Мастер.
В частности, набlподениrl од{LD( и:} сЕtмых яркLD( гамма-всIшесков GRВ
160б25В и GRB 161017A (Asfrophysical Journal, том 8бl, М l, с. 48) позвоJIиJIи
угочш{ть модеJIи генеращи оптиtIеского к}JIучения;
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- спеIffрометрические и дозовые ш}мерениJI зtlхваченной и высыпающейся
Рашшцш{ позвоJIиJIи обнаруэrсшь быстрые вариаIщи энергшIных зарDкенных
частиIt характерLвуюшц,Iеся высокими дозовыми наrрузками;
- Впервые создzlн црототип косми.Iеского сегмента мониторинга обьектов,
ПредстtlвJIrIющих опасность для осуществлениrI космической деятеJБности,
обеспечrвшощий

-

I.D(

лоIц,Iровtlние в peaJrьнoм времени;

осуществлен эксперимент по тестIФов€lнию корректора стаблшrrвы*шl
вЗора в условиflх космшIеского полетц который позвоJIиJI перейги к этагIу
создtшию Еосимого регистратора ускореrпшt (tРУ) дIя KocMoH.lBToB и создilнию
дапьнеЙIшпс модифrпсшцшl коррекгоров зрIrгеjъrшх фуrшш@ человека в условиях
космиЕIеского полета;

- по резуJьтатам исследоваIшй опубшпсовitны статьи в высокореfrгrдrговых
ж}ipнimtlx и представлены докпащI Еа международшх форумах.
Пршпшм во вниманиrI значимые на}цные резуjьтаты, поJý/ченный в ходе
Реaшк}tuцшI Ероекта <<Ломоносов>), Совет стмтает необходцшм поддержать
последуюIщ,Iе цроектов в области астроф}вики KocMITIecKID( лучей гrредельновысокI/D( энерглЙ (плшптруемыЙ эксшеримеrrг КЛПВЭ на I\Ш(С) и трillвиентных
световых явлеrпй кУФ- атмосфера> (уже осуществллоlщлriся на МКС).
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