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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 докладе на примере КА «Фобос-Грунт» описана методология исследо-

вания движения неуправляемых объектов на основе собственного опыта и 

результатов иностранных коллег.  

После объявления КА «Фобос-Грунт» аварийным ГП КБ «Южное» приня-

ло участие в организованном IADC (Межагентским координационным коми-

тетом по космическому мусору) прогнозировании времени и места возмож-

ного падения фрагментов аппарата. В ходе работы был получен опыт интер-

активной совместной работы специалистов разных стран по данному вопро-

су.  

При всех исследованиях использовались исходные открытые данные о 

текущих параметрах орбит объектов в двухстрочном формате (TLE) системы 

NORAD. По результатам получены графики расчетной и фактической эволю-

ции высоты орбиты КА «Фобос-Грунт» и других исследуемых объектов, а 

также сформулированы проблемные вопросы по теме. Так, анализ данных 

по прогнозируемым точкам возможного падения фрагментов объектов, рас-

считанных за двое суток, сутки и за несколько часов до момента, который 

был определен как момент падения, показал, что  при существующих сред-

ствах определения текущих параметров объекта и состояния атмосферы не-

возможно с упреждением (более чем за 2 часа) спрогнозировать с приемле-

мой точностью район возможного падения.  
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За время освоения космического пространства человек отправил в кос-

мос огромное количество разнообразных космических аппаратов (КА), ракет-

носителей (РН), научных станций. Отказавшие КА, разгонные блоки и их об-

ломки – это космический мусор, который представляет опасность для дей-

ствующих КА и космических станций.  

Международное сообщество создало организации, призванные регули-

ровать вопросы загрязнения околоземного пространства космическим мусо-

ром. Украина, являясь членом этих организаций, взяла на себя обязательства 

при осуществлении космической деятельности руководствоваться приняты-

ми решениями этих организаций, в т.ч. обеспечивать незасорение околозем-

ного космического пространства при проведении пусков ракет-носителей.  

Одной из ракет-носителей, созданной в Украине и запускаемой с уча-

стием Украины, является РН «Днепр». В контракты по предоставлению пус-
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ковых услуг РН «Днепр» Заказчики всё чаще вносят требования по миними-

зации  элементов РН «Днепр», остающихся на орбитах после выведения КА. 

В докладе представлены данные и анализ «засорения» околоземного 

космического пространства элементами РН «Днепр» в результате проведен-

ных пусков с 1999 года по 2014 год.  
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Разрабатываемый космический комплекс «Небосвод» предназначен 

для обнаружения опасных небесных тел с целью своевременного предупре-

ждения о возможной астероидно-кометной угрозе. Комплекс включает в 

себя один-два космических аппарата (КА) на геосинхронных орбитах. На 

каждом КА есть высокоточный сканирующий телескоп, определяющий пря-

мое восхождение и склонение линии визирования астероида. 

Разработаны алгоритмы для определения орбиты астероида, сближаю-

щегося с Землей, по результатам оптических измерений с одного КА или с двух 

КА. Для определения параметров движения астероида по данным измерени-

ям с борта КА выбран метод наименьших квадратов. Рассмотрена также зада-

ча определения начального приближения для параметров орбиты.  

Разработаны алгоритмы оценки точности определения элементов орбиты 

астероида, в частности, вектора прицельной дальности орбиты астероида и точ-

ки пересечения орбитой картинной плоскости. При оценке точности предпола-

гается, что есть случайные и систематические ошибки измерений. Учитывается 

также неточечный характер наблюдаемого астероида. Оценка точности сделана 

с использованием аналитического метода и метода Монте-Карло.  

Выполнено моделирование процесса измерений и определения орбиты 

астероида, получены оценки точности навигации. При этом орбита астероида 

взята близкой к орбите Апофиса. На данном этапе анализа рассмотрен уча-

сток движения астероида, близкий к сближению с Землей в 2029 г. Даны 

оценки точности определения злементов орбиты и вектора прицельной 

дальности орбиты астероида - для разных исходных точностей оптических 

измерений и разных программ измерений, для случаев измерений одним и 

двумя КА. Анализ результатов показывает, что результаты обоих методов 

оценки точности близки друг к другу.  
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