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В работе рассматривается исследование движения астероидов и
особенности их динамики, такие как тесные сближения, орбиталь-
ные и вековые резонансы с планетами и др.
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In this work we study the motion of asteroids and the features of their

dynamics, such as close approaches, orbital and secular resonances

with planets, etc.

Гравитационные взаимодействия между планетами порождают
так называемые вековые возмущения. Не только планетные орбиты
испытывают вековые возмущения, но они также могут оказывать
вековое возмущение на любое тело, обращающееся вокруг Солнца.
Такое сильное воздействие может быть в случае так называемых ве-
ковых резонансов. Характерной особенностью влияния ряда вековых
резонансов является возрастание эксцентриситета орбиты объекта,
что существенным образом меняет положение орбиты в простран-
стве. В результате этого орбита астероида становится отличной от
номинальной, что может приводить к столкновениям и/или переве-
сти объект в группу потенциально опасных астероидов. Кроме того,
вековые резонансы позволяют предсказывать возможность хаотиче-
ского поведения в движении объектов. Поэтому для малых тел Сол-
нечной системы, попавших в околоземное пространство, нужно про-
водить подробное исследование динамических свойств исследуемых
объектов [1, 2].
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