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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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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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