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В докладе рассматривается проблема захвата малых околоземных 

астероидов на орбиты, резонансные с орбитой Земли, в том числе с ре-

зонансом 1:1. Последняя величина является наиболее предпочтительной, 

поскольку позволяет выполнять миссии с частотой не менее одного раза 

в год, а для случая последующих маневров – дважды в год. В качестве 

инструмента захвата предлагается использовать гравитационные манев-

ры астероидов у Земли. Для реализации таких маневров астероидам со-

общаются импульсы изменения скорости, переводящие их на траекторию 

гравитационного маневра. Эта технология реализуется включением ра-

кетных двигателей космических аппаратов, которые совершают посадку 

на поверхность астероидов и закрепляются на ней. Таким образом, асте-

роид трансформируется в космический аппарат с очень большой полез-

ной нагрузкой. Тем не менее,  при импульсах скорости, не превышающих 

нескольких метров в секунду, как показано в докладе для реальных асте-

роидов, при использовании гравитационных маневров оказывается воз-

можным перевести астероид на резонансную с орбитальным движением 

Земли орбиту. В докладе приводится список, состоящий из более, чем 10 

астероидов, для которых захват на резонансную орбиту требует менее 20 

м/с характеристической скорости, при этом для наиболее экономичных 

случаев эта величина не превышает 3 - 5 м/с. В докладе показано, что по-

сле захвата можно продолжить изменять уже резонансную орбиту с мно-

гократным использованием  гравитационных маневров, что позволяет 

обеспечить сближение астероида с Землей дважды в год. Это открывает 

перспективу реализации пилотируемых миссий с таким захваченным на 

резонансные орбиты астероидам с номинальным временем миссии, не 

превышающим 6 месяцев. В работе приводятся результаты расчетов ми-

нимального необходимого времени пилотируемых миссий для аварий-

ных случаев. Кроме того, даются сравнительные оценки предлагаемого 

подхода реализации пилотируемых полетов к астероидам относительно 

американского проекта захвата астероида на орбиту, аналогичную орбите 

Луны. 

 


