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Необходимость проведения экспериментальных 
исследований с астероидами связано, прежде всего, 
с разработкой технологий предотвращения астеро-
идно-кометной опасности. Взаимодействие может 
осуществляться по нескольким причинам и направ-
лениям. Основным вопросом является отработка 
технологий по уводу либо разрушению астероида 
путем воздействия ядерного взрыва. Очевидно, что 
проведение подобных исследований в земных услови-
ях невозможно, поэтому разрабатывается различные 
способы на основе принципов физического подобия 
[Аристова, 2018]. 

Это достигается путем изготовления миниа-
тюрных макетов (рис. 1) с механическими свой-
ствами, близкими к свойствам каменных, ледяных 
и железно-никелевых астероидов и воздействием 

на них импульсом лазерного излучения. Подобные 
исследования можно проводить и на реальных объ-
ектах – упавших метеоритах. Основными элементами 
стенда являются: лазерная импульсная установка; 
бокс, улавливающий осколки; электронно-оптический 
преобразователь (ЭОП); держатель; лампа-вспышка 
ЭОП; камера обскура; коллиматор.

Использование лазерного воздействия на астероид 
возможно для предварительной перфорации его по-
верхности при осуществлении посадки и закрепления 
на ней. В этом случае необходимо проведение ряда 
исследований: 

– регулирование длительности и мощности ла-
зерного воздействия;

– получение при помощи лазера канала опреде-
ленной формы;

– анализ кумулятивного эффекта – конуса рас-
пыла и т.д. 

При осуществлении некоторых миссий в качестве 
способов закрепления выбраны гарпуны, ледовые вин-
ты, система анкеровки (рис. 2), самопротиводейству-
ющие многорежимные якори и жидкое закрепление, 
путем впрыска жидкости в грунт астероида через 
полую шиповую подушку и создания композитной 
основы [Badescu, 2013]. Использование всех перечис-
ленных способов невозможно без предварительной 
экспериментальной отработки.

Широкое применение получило использование 
кумулятивного воздействия на астероид при помощи Рис. 1. Натуральный астероид и мини-макет

Рис. 2. Система анкеровки, представленная компанией «Cadtrak Engineering»
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импактора с взрывчатым веществом для создания 
на поверхности астероида искусственного кратера 
и забора грунта. Возможно использование струи 
сжатого азота для формирования частичек реголита 
и последующего их захвата.

В настоящее время разработка эксперименталь-
ных установок и программных комплексов для ис-
следования взаимодействия с астероидами является 
актуальной задачей, но при её решении необходимо 
рассмотреть ряд вопросов, связанных, прежде всего, 
с получением образцов для испытаний различной 

структуры и корректностью использования крите-
риев подобия.
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