кOсIиичЕскиЕ шАхтьl

ОССИЙСкиЙ )л{еный и мечтатель

Константин Щиолковский

еще в 1895 году опубликовал
сборник научно-фантастических очерков <<Грезы о Земле
и небе и эффекты всемирного
тяготения)). В книге он предсказал, что человечество рано

или поздно заселит космос

и будет добывать полезные ископаемые на
астероидах. С тех пор идея добычи ресурсов
из атих камней в небе стала частым мотивом
в научно-фантастических романах.

И вот в апреле

2О12

года на пресс-кон-

ференции в Мчзее авиации в Сиэтле (США)
группа миJIлиардеров, в том числе основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sеrgеу Brin), объявила о создании
компании Planetary Resources, целью которой
станут горные работы на астероидах.
<flобыча полезЕых ископаемых на астенауrная фантастика, но мы
роидах сейчас
хотим сделать это научным фактом,
заявил президеIlт и главный инженер Planetarv
Resources Крис Левицки (Chris Lewicky), который участвовал в таких проектах NASA, как
высадка на Марс зонда Phoenix и путешествие
марсоходов Spirit и Opportunity. Левицки знаец что впереди немало трудностей, но говорит: (Мы побываем в окрестностях астероида
и попытаемся добыть воду в очень небольших
количествах уже к концу этого десятилетI4я>).
.Щобыча водяного льда на астероидах * привлекательное предложение, и не только потому, что это может пригодиться д,,uI будущих

-

-

..GтOимOGть пOле3Hblx искOпаемьlх

-

ные активы>,). Когда Земля сформировмась
4,S млрл лет назад, расплавленное железо
погрузиJIось к ее центру, унося с собой драгоценные металлы (золото и ллатину). Но эти

50 млрд дOлларOв>

метirллы распределены по всему телу астероидов, и их куда проще достать.

Эрик Андерсон (Еriс АпdеrSOп), соOснOватель
сOпредседатель сOвета директOров Рlапеtагу

Resources, первOй кOмпании, рабOтающей в сфере
добычи пOлезных искOпаемых на астерOидах
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телей компании Planetary Rеsоurсеs.
Это
фактор, который сильно меняет ситуацию>.
Наряду с водой астероlцы содержат ценные
метмлы, такие как железо, никель и металлы платиновой группы. Они имеют широкий
спектр применения (см. врезку <Астероид-

на астерOидах
размерOм 0т 50
д0 100 м мOжет
сOставлять 40и

:T^;?Y

ПАДАЮIЦИЕ ОБРАЗЦЫ

космических колонистов. Если воду расще-

-

пить на компоненты
- водород и кислород,
она превратится в ракетное тоIUIиво.
<Большие астероиды могут быть использованы для создания запасов топлива и заправочных станций по всему пространству, окружающему Землю и Луну, что быстро снизит
стоимость пилотируемых космических поле-

-

тов по Солнечной системе,
говорит Эрик
Андерсон (Eric Anderson), один из руководи-
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Ученые уже могут получить в свои руки образцы со многих астероидов - это упавшие на
Землю метеориты. <<Если вы возьмете тонну
камЕя из земной коры, то можете пол)лIить из
нее половину миллиграмма атомов золота,
говорит профессор Алан Фитцсиммонс (Alan
Fitzsimmons), который изучает малые тела
Солнечной системы в Королевском университете Белфаста (Ирландия). В метеорите же

-

золота

примерно

в гLять раз больше,

а такого

невероятно редкого металла, как осмий, как
мы вьuIснили, в 10 раз больше>.
Это превращает астероиды в ценный товар.
.<Стоимость полезных ископаемых, содержа-

щихся в астероидах размером от 50 до 10О м,
может составлrIть 4О-50 млрд доJuIаров, - говорит Андерсон, чья др}таJI компания Space
Adventures отправиJIа несколько состоятельных клиентов в качестве туристов на МежФакт
дународную космическчю станцию.

-

СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО МЫ ЖИВеМ На Ма,rеНЬКОЙ

IuIaHeTe, плывущей в море неисчерпаемых ресурсов>. Эти ископаемые могут использовать-

ся в космосе, способствуя его исследованию
и колонизации, иJIи отправляться на Землю,
чтобы обеспечить достаточно материа_дов дJIя
производства автомобилей, мобильных
телефонов и телевизоров.
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космические гео,цоги-первопроходцы не отправятся в такую даль в ближайшее время.
Вместо себя они пошлют роботов, которые
займутся прежде всего околоземными объек-

тами

теми,большаячастьорбитыкоторых
находится в пределах 1,3 астрономической

единицы от Солнца.

Аrkуd

Левицки возглавляет груплу из более

инженеров и техников (многие
из них с опытом работы в NASA), которая
констрчирчет косvический телескоп для почем

3О

иска богатых ресурсами астероидов. Телескоп

Arkyd 100 размером

с микроволновую печь
будет обладать зеркалом диаметром 22 см и весить всего 20 кг. Предполагается, что грчппы
из 1О-15 таких телескопов окружат кольцом

Еашу планету, причем эти спутники будут не
просто фиксировать ближние астероиды. Измеряя альбедо - долю световых лучей, отраженных от поверхности небесного объекта,
телескопы помогут установить, каменные ли
астероиды, металлические или углеродные.
.Щругие датчики, такие как инфракрасные детекторы, могут дать еще больше необходимой
информации о составе астероида.
Большинство астероидов находится между
орбитами Марса и Юпитера. Они представляют собой обломки, оставшиеся от эпохи
формирования Солнечной системы. Однако

-

1ОО

впоследствии оснастят более

мощным ракетным двигателем и допол-

ниl,ельными научными приборами, ч,t,обы
превратиться в спутник Arkyd 2ОО - <Перехватчик)>.

Такие

аппараты

парами

или более

обширными грliппами будут пролетать вблизи ас],ероидов, находящихся рядом с Луной
и Землей, и исследовать их. В результате компания Рlапеtаrч Resouгses получит <данные
наивысшего ypoBIrI разрешения>. Последней
фазой эволюции эт,ой серии стане,г Агkуd 300,
или Rendezvous Ргоsресtоr (тесно сближающийся геологический разведчик), который
булет оборулован системой лазерной связи
д,тя глубокого космоса. Так удастся исследовать значительно более далекие астероиды.

Жизненно важно отыскать подходящий

астероид. Доклад, выпущенный в 2Oll году
специалистами из ряда ценl,ров NASA и нескольких университетов США, гласит, что
астероиды С-типа (источники углистых хонме,георитного вещесl,ва на Земле)
дритов
являются наилучшими кандидатами на роль
горных разработок в связи с наибольшим
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Как и многие

КOСМИЧЕСКИЕ ШАХТЫ

,

ьрrirцr,iП" Й*

надевает на рабOту кdсJюм,ао tle.
0фисный, а пOдвdдный _'для

пOдвOдных тренирOвOк в рамках пояi.
гOтOвки к путешествию на аст€рOид,

0&А: тиМ пик

ков Солнечной системы,

Брштанский астрOнавт рабOтает в NАSА
в рамках пOдгOтOвки мисGи]l на астерOид

В начале 2012 года вы
были на подводной базе
Aquarius

у

поберея<ья

Флориды. NASA там изу-

чало процесс высадки на
астероид. 3ачем для этого идти под воду?
Вода изолирует экипаж,
это хорошая среда для
моделирования космического полета. Нейтральная
плавучесть приближает нас
к невесомости настолько,
насколько это вообще возможно на 3емле.

Что вы исследовали?
Проверяли, например, как

закрепить оборудование
на астероиде и как полу-

чить образец из его недр.
Была также задержка (на
50 секунд) связи с l-]eHTpoM

управления, чтобы вос-

произвести условия связи

с внеземной миссией.

(менее чем через два
гOда у нас, вO3мOжн0,
пOявl{тGя GO3вездие

из пOлудюжиньl "глаз"
в небе)
Крис Левицки, президент и главный инженер компании
Рlапеtаrу Resources

мми

несколько приборов

и технологий, которые они

хотели проверить с нашей

помощью. Один

-

метвердые, чем астероиды другого типа
таJgIиЕIеские, или класса М. Они могут крошиться, как бульонный кубик между пмьцаизвлекатъ

лёд и мета"lUIы.

Единственнм проблема, связанная

с астероидами С-типа, - невысокое мьбедо, из-эа чего
их труднее обнаружить. Поэтому чем скорее
мы на!шем поиски, тем JцлIше.
<<Мы ожидаем, что менее чем через два года
у нас, возможно, появится созвездие из по"ц/дюживы "глаз" в небе, - отмечаетЛевицки.
Наше нынешнее исследование сфокусировано
на том, чтобы показатъ: тот лLIи иной астеро-

-

-

канат

между двумя якорными точками. Мы проверяли, может

ли он обеспечить стабильность, чтобы взять образцы.
Думали и над улучшением

Кроме того, это источник

полезных ископаемых.

К тому же выяснилось, что

астероидов куда больше,

чем мы думали. Более

полугора тысяч из них потенциально опасны, и чем

точнее мы представляем

их состав, тем лучше будем

подготовлены в будущем.

ОсуIцествима ли добыча
полезных ископаемых на

астероидах?

Вполне. Это лишь вопрос

методов использования

развития технологий.

занимались ранцевыми ракетными двигателями. Наконец, у нас была подвод-

3анимались ли вы, как пишут некоторые издания,
подготовкой к реальной

моделировать условия

Нет, мы просто проводили

телескопических шестов,

ная лодка, на ней удобно

астероидной миссии?

космического корабля.

некоторые научно-иссле-

окспедицию на астероид?

3ачем NASA отправлять

довательские работы на
изучали
базе Aquarius
пуги, с помощью которых

Астероиды
то, что осталось от строительных бло-

осуществлена,

-

Iц содержит достаточное ддя коммерческой
эксЕrryатации колиtIество воды иJIи металлов
платиновой группы)>. Но компания эадумывается и над следующими этапами - извJIечением ископаемых и доставкой их ryда, где

онинужны.

ПОТДЩИТЬ И БРОСИТЬ
В противовес идее, предполагающей добьгту
сырья на месте, в доIUIаде, подготовленном
в 2О11 году при финансовоЙ поддержке Институга космиIIескI/D( исследований им. Кека
(США), преллагается совершенно другой под-

разнообразием там полезных ископаемых.
Астероиды С-типа также значительно менее

ми, и из них легко

Какое оборудование вы
использовали?
В отделе разработки инструментов NASA приду-

они содержат в себе летопись того, что происходило в течение 4,5 млрд лет.

ход. В нем прелпожена стратегия, основаннм
на упаковке астеролцов в гигантскую над}ъ-

ную самозатягивающуюся корзиЕу еще до

того, как ракетные двигатели остановят его
вращение. Когда астероид будет стаби;rизирован, его можно вывести на высокую орбиry
вокруг Луньт, где он будет дост5пrен роботам
и астронавтам. В домаде говорится, что такм
задача может быть решена в 2025 году.
Но Фитцсиммонс предостерегает: (Мы не
низнаем, сможем ли двигать астероиды,
когда не пробовали. Идеи, которые у нас сейчас есть, не позволят добиться даже небольших измеЕений орбит быстрее, чем за годы
и десятиJIетия>. В Институте Кека полагаюц
что полет от точки поимки астероrца до лунной орбиты может занять около 6-10 лет.

-

-

такая миссия может быть

NASA проводит детмьвый анализ практиtIности горных разработок на астероидах.

В авryсте 2О12 года агентство объявило, что
ово профинансирует исследования ос1rцествимости проекта автоматического астероидного геологоразведчика
космического аппарата, который может быть исполъзован к:ж
демонстрационная rrлатформа дпя проверки
булуrчих промыпuIенных технологий горной
добьтчи. Остается ждать, взлетитли когда-нибудь этот космический аппарат. Если деятельность Planetary Resources будет успешной, эта
миссия может стать излишней.
Не вызьтвает сомнений, что добыча полезных ископаемых на астероидirх - задача на
пределе наших возможностей. Кроме того,
всегда будет сохрдtяться опас{ость, что горнодобывающая миссия стоимостью во много
миJUIионов долJIаров не принесет никакой отдачи. Но 5пrитывм, какие гиIантские ресурсызакJIючены в астероидах, выигрыш может
быть таким же огромным.
<<Это рискованный бизнес,
- замечает Ан,

-

дерсон.

-

Но на том конце радуги зарыт очень

большой горшок с золотом>r. l

ПОЛ СА3ЕРЛЕНД (Paul Sutherland)
журналист, пишущий об астрономии, автор
книги .Куда делся Плутон?" (Where Did
Pluto Go?)

-
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