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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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В настоящее время весьма актуальны исследования астероидов, в част-

ности, сближающихся с Землей. Например, важным является изучение асте-

роида Апофис, который может иметь несколько тесных сближений с Землей 

в текущем столетии, даже есть некоторая вероятность его столкновения с 

ней. Это приводит к задаче научного космического исследования астероида с 

помощью космического аппарата (КА). Фактическая траектория КА всегда 

отличается от номинальной из-за ошибок исполнения маневров, ошибок 

навигации, ошибок моделей движения. Большая длительность межпланет-

ных траекторий делает их весьма чувствительными к ошибкам вектора 

начальной скорости и начального радиус-вектора. Поэтому важна задача 

коррекции траектории движения КА, обеспечивающей достижение цели с 

необходимой точностью. 

В работе использована номинальная орбита движения КА от Земли к 

Апофису, соответствующая экспедиции к астероиду с последующим возвра-

щением к Земле. Исследуются характеристики корректирующих одноим-

пульсных маневров, изменяющих положение КА в окрестности Апофиса. С 

помощью анализа влияния вариаций начальных данных - по 1 км в коорди-

натах и по 1 м/c в компонентах скорости - дана оценка множества возмож-

ных орбит КА за счет ошибок выведения. На основе этого в линейном при-

ближении получено множество корректируемых параметров относительно 

картиной плоскости на момент встречи КА с астероидом. Выполнен расчет 

корректирующих импульсов скорости для нескольких моментов коррекции 

вдоль траектории КА. Рассмотрены два случая коррекции. Это, во-первых, 

случай оптимальной двухпараметрической коррекции двух координат в кар-

тинной плоскости с сообщением импульса в плоскости оптимальной коррек-

ции. Кроме того, рассмотрена трехпараметрическая коррекция - двух коор-

динат в картинной плоскости и времени полета. 

 

 

 

 

 

 


