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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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БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ СБОРА 
КРУПНОГАБАРИТНОГО КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА  

НА ОКОЛОКРУГОВЫХ ОРБИТАХ 
А.А. Баранов, Д.А. Гришко 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 

andrey_baranov@list.ru ,dim.gr@mail.ru  

За время освоения космического пространства на различных орбитах 

скопилось по данным ООН за 2009 год около 300 тысяч объектов 

космического мусора (КМ), который представляет собой как 

нефункционирующие космические аппараты (КА), отработавшие ступени 

ракет и разгонные блоки, так и более мелкие частицы. Столкновения в 

космосе крупногабаритных объектов могут сопровождаться взрывом 

остатков топлива в баках последних ступеней ракет и разгонных блоков. 

Такие столкновения являются источником значительного числа новых 

фрагментов, что может привести к неуправляемой цепной реакции роста 

количества объектов КМ. Таким образом, разработка рациональной 

стратегии сбора крупногабаритного КМ в интересах безопасности 

орбитальной группировки является актуальной задачей. 

К настоящему времени для низкоорбитальных крупногабаритных 

объектов сформировались две схемы увода. Первая из них предусматривает 

последовательный облёт некоторого количества объектов с их сбором, либо 

с внедрением в сопло малых КА с автономным управлением и запасом 

топлива для тормозного воздействия. Вторая схема предусматривает 

использование одного КА, маневрирующего между объектами и за счёт 

своей двигательной установки последовательно уводящего их на орбиты 

захоронения. В данной работе рассматривается первая схема.  

В качестве основных направлений оптимизации энергетических и 

временных затрат на облёт объектов КМ в работе использованы следующие 

методы: использование в схеме облёта несколько активных КА-сборщиков 

КМ, гибкий выбор числа витков перелёта между двумя объектами в 

зависимости от рассогласования по долготе восходящего узла (ДВУ), 

использование диагональных переходов на портрете эволюций ДВУ. 

Сочетание разработанных методов позволяет оптимизировать решение 

поставленной задачи, как по энергетическим, так и по временным 

показателям.  

 

 

 


