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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 приводятся и обсуждаются примеры решения модельных за-

дач многокритериального параметрического анализа эффективности и мно-

гокритериальной оптимизации целевого функционирования ряда современ-

ных многоспутниковых КСН и КСС. 

Доклад подготовлен с использованием результатов научных исследо-

ваний, проводимых авторами при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты №№ 11-08-01278-а, 12-08-00175-а, 13-08-

01381-а). 
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Астероид Бенну (1999 RQ36) на сегодняшний день рассматривается как 

один из наиболее потенциально опасных для Земли объектов. Этот астероид 

испытывает периодические тесные сближения с Землей, и по имеющимся 

сегодня данным вероятность его столкновения с Землей после 2160 года до-

статочно велика. Изучению астероида Бенну в последние годы посвящен це-

лый ряд исследований, в 2016 году NASA планирует осуществить запуск мис-

сии к этому объекту с целью его детального исследования и доставки на 

Землю образцов грунта.  

Среди методов предотвращения возможного столкновения потенци-

ально опасного астероида с Землей в качестве наиболее перспективных рас-

сматриваются импульсное воздействие (кинетический удар, поверхностный 

или подповерхностный взрыв) либо использование малой тяги на длитель-

ном интервале времени (гравитационный тягач, использование солнечного 

паруса).  

В настоящей работе рассматривается возможность применения упомя-

нутых методов для предотвращения возможного столкновения с Землей 

астероида Бенну, проводится анализ их эффективности. Каждый из методов 

обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, которые 

обсуждаются в работе. Исследуются вопросы технической реализуемости 

данных методов, приводятся оценки необходимого для их реализации сум-

марного импульса. Приводятся результаты численных расчетов. 

 
 
 
 


