


Что же такое космический мусор?

Космический мусор – Это все объекты и 

их фрагменты искусственного 

происхождения в космосе



Космическим мусором становятся 

неисправные спутники и ступени ракет.

На борту многих из них находятся 

ядерные, токсичные и т. п. материалы.



На этой картинке вы видите примерное 

расположение мусора на земной орбите



Возможные последствия

Предполагается, что 
«после 2055 года 
процесс 
саморазмножения 
остатков 
космической 
деятельности 
человечества станет 
серьѐзной 
проблемой»



Представьте себе 
ущерб, который 
возникает, когда два 
поезда, едущих 
навстречу друг 
другу, сталкиваются 
друг с другом, 
примерно то же 
самое получается 
после падения 
спутника.



Космический мусор представляет собой 

угрозу не только для Земли, но и для 

космических кораблей и станций , и 

спутников. 



Уже произошедшие катастрофы

20 февраля 2008 г. на высоте 250 км ракета SM-3 
уничтожила неисправный спутник-шпион, имеющий в 
баках около 400 кг ядовитого гидразина . Из-за 
небольшой высоты большинство осколков 
относительно быстро вошло в атмосферу.



10 февраля 2009 года на высоте около 790 километров над 
северной частью Сибири зафиксирован первый случай 
столкновения двух искусственных спутников в космосе. Спутник 
связи «Космос-2251», запущенный в 1993 году и выведенный из 
эксплуатации, столкнулся с коммерческим спутником 
американской компании спутниковой связи Иридиум. В 
результате столкновения образовалось около 600 обломков, 
большая часть которых останется на прежней орбите.



Способы борьбы с космическим 

мусором

Эффективных практических мер по 

уничтожению космического мусора на 

орбитах более 600 км (где не 

сказывается очищающий эффект от 

торможения об атмосферу) на 

настоящем уровне технического 

развития человечества не существует.



Хотя в ряду других рассматриваются 

следующие проекты:

1) Наземный лазер тормозящий обломки 

при их входе в атмосферу для их 

последующего сгорания

2) Собирание мусора для его дальнейшй 

переработки



3)  Увод обломков на орбиты 

захоронения (Орбитой захоронения 

считается орбита, высота которой на 

200 километров превышает высоту г

еостационарной орбиты.)



4)  Мощный спутник с лазером или 
система зеркал испаряющие 
обломки

5) Чистка орбиты Земли при помощи 
гигантских металлических сетей

6) Создание облака вольфрамовой 
пыли вокруг земли и опускание его на 
землю вместе с космическим мусором 


