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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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К числу важнейших проблем задачи обеспечения астероидной безопас-

ности Земли относится не только обнаружение новых опасных астероидов, 

но и высокоточное определение параметров их орбит. При этом необходимо 

учесть, что орбиты большинства необнаруженных астероидов характеризу-

ются неблагоприятными условиями для наблюдения. К таким условиям мо-

гут относиться неприемлемые углы фазы и элонгации при наблюдении асте-

роида телескопом, малая отражательная способность астероида и его малый 

диаметр, большие дистанции наблюдения. В связи с этим для многих ранее 

необнаруженных астероидов требуется получить параметры орбиты с высо-

кой точностью для классификации степени их опасности по Туринской шкале 

и оценки вероятности их столкновения с Землёй. Для определения парамет-

ров орбиты с высокой точностью при минимуме сеансов наблюдения целе-

сообразно использовать базисно – синхронные наблюдения с помощью ор-

битальных телескопов. Базисно-синхронные измерения могут обеспечить 

получение предварительных параметров орбиты уже по двум сеансам 

наблюдения при помощи классических методов определения параметров 

орбиты. При этом возможно как проведение наблюдений совместно с 

наземными средствами для повышения их точности, так и наблюдений неко-

торых областей внутри орбиты Земли, недоступных для наблюдения назем-

ными средствами, в случае наличия достаточно большой базы между орби-

тальными телескопами. Рассматривается необходимая для определения па-

раметров орбит астероидов точность удержания базы между парами орби-

тальных телескопов, расположенных на гелиоцентрической орбите Земли, 

которые делят патрулируемые области наблюдения в равных долях. Анали-

зируются орбиты опасных астероидов, которые проходят вблизи орбиты 

Земли и могут в перспективе перейти на столкновительные с Землёй траек-

тории или уже находятся на них. Определение параметров орбит проводится 

в невозмущённой постановке для четырёх типов орбит астероидов, сближа-

ющихся с Землёй (Амуры, Атиры, Аполлоны, Атоны). В качестве критерия 

удержания точности базы между телескопами выступает требование опре-

деления пролётного расстояния астероида от Земли с ошибкой, менее ради-

уса орбиты Луны. 

 


