
КОЛЬЦО ВОКРУГ СОЛНЦА

ИСТОРИЯ ПОЯСА АСТЕРОИДОВ



ФОРМУЛА  ТИЦИУСА - БОДЕ

Иоганн Даниэль Тициус (1729-1796) Иоганн Боде (1747-1826)

В 1766 г. немецкий математик и физик
Иоганн Тициус (1729–1796) открыл
зависимость, приблизительно
описывающую расстояния планет от
Солнца и получившую название правила
Тициуса–Боде .
Иоганн Боде высказал предположение о
существовании пятой планеты между
Марсом и Юпитером.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Джузеппе Пиацци (1746-1826) Карликовая планета Церера.
Открыта 1 января 1801 г

Паллада (1802) Веста (1807)

Юнона (1804)
Уильям Гершель предложил классифицировать их как отдельный класс объектов, названный им «астероиды», что с 
греческого означает «звездоподобный». К 1868 году число открытых астероидов превысило сотню, а по состоянию 
на 6 сентября 2011 г. число нумерованных астероидов составило уже 285 075. Пояс астероидов содержит гораздо 
большее их количество, чем известно сейчас (всё зависит от того, сколь малые тела можно называть астероидами). 



КЛАССИФИКАЦИЯ
Главной отличительной чертой, характеризующей отдельные астероиды, является их спектр,
по которому можно судить о химическом составе данного тела. В главном поясе, в зависимости
от химического состава, выделено 3 основных спектральных класса астероидов: углеродные
(класс C), силикатные (класс S) и металлические, или железные (класс M). Все эти классы
астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической
индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.
Кроме того, классифицированы астероиды, перигелий орбиты которых меньше, либо равен 1,3
а.е. Их назвали астероидами, сближающимися с Землей, и среди них выделяют следующие
группы:
• Амуры – астероиды, чьи орбиты целиком лежат дальше от Солнца, чем земной афелий;
• Апполоны – астероиды, чей перигелий находится ближе к Солнцу, чем земной афелий,

но большая полуось их орбиты больше земной. Таким образом, они в своём движении не
просто проходят близ земной орбиты, а пересекают её (с внешней стороны);

• Атоны – астероиды, чей афелий находится дальше от Солнца, чем земной перигелий, но
большая полуось их орбиты меньше земной. Пересекают земную орбиту с внутренней
стороны;

• Атиры – астероиды, чьи орбиты целиком лежат ближе к Солнцу, чем земной перигелий.



ГИПОТЕЗА ОБРАЗОВАНИЯ. ФАЭТОН

Фаэтон на колеснице Гелиоса

Мифологическая гипотеза заключается в том, том, что когда-то на этой орбите
существовала планета, которая разрушилась миллионы лет назад из-за
столкновения с большой кометой. Планету назвали Фаэтон по имени
внебрачного сына бога Солнца Гелиоса и нимфы Климены. Однажды
божественный ребенок решил доказать всем свое родство с Гелиосом. Он
выпросил у отца звёздную колесницу, в которой тот ежедневно объезжал
небосвод. Гелиос предостерегал сына об опасностях на пути колесницы, но
Фаэтон был уверен в своих силах и не внимал наставлениям. Сев в небесную
повозку, он отправился в путь.

Звёздные кони несли Фаэтона в небесную высь, освещая мрак. Неведомая высота кружила юноше голову, даря ощущение
абсолютной власти. Увы, неопытный возница переоценил себя, не удержал поводья и скакуны ринулись вниз, поражая
огнём все на своем пути. Земля запылала пожаром. Богиня Земли Гея в отчаянии обратилась к Гелиосу, прося прекратить
бедствие. Гелиос уступил её мольбам и поразил молнией огненную колесницу. Звёздная ладья разлетелась на тысячи
осколков, а Фаэтон погиб, упав в реку Эридан…
Впоследствии предположение о планете Фаэтон было признано несостоятельным: в связи с тем, что из-за
гравитационного влияния Юпитера на данном расстоянии от Солнца сколько-нибудь крупное астрономическое тело
образоваться не может.



ГИПОТЕЗА ОБРАЗОВАНИЯ. СОСТАВ

Планетезималь
(«Новые Горизонты» 2019)

Научная гипотеза образования «пояса астероида» основана на анализе его состава.
Суммарная масса главного пояса равна примерно 4% массы Луны; больше
половины её сосредоточено в 4-х крупнейших объектах: Церера, Паллада, Веста и
Гигея. Их средний диаметр составляет более 400 км, а самый крупный из них,
Церера, единственная в «поясе астероидов» карликовая планета, имеет диаметр
более 950 км и вдвое превышает суммарную массу Паллады и Весты. Но
большинство астероидов, которых насчитывается несколько миллионов,
значительно меньше, вплоть до нескольких десятков метров. При этом астероиды
настолько сильно рассеяны в данной области космического пространства, что ни
один космический аппарат, пролетавший через эту область, не был повреждён
ими.
Причина такого состава пояса астероидов в том, что гравитационное поле Юпитера
постоянно вносило серьёзные возмущения в орбиты планетезималей. Получаемый
от Юпитера избыток орбитальной энергии приводил к более жёстким
столкновениям этих тел между собой, что препятствовало их слипанию в
протопланету и её дальнейшему укрупнению.



ГИПОТЕЗА ОБРАЗОВАНИЯ.  «ОСТАТКИ»
Существует и иная гипотеза образования «пояса астероидов». Она была высказана учёными из Франции и Бразилии. По
гипотезе астрофизиков пояс астероидов образовался не из планетезимали в газопылевом диске, а как набор побочных
продуктов при формировании планет Солнечной системы. Учёные обратили внимание на неоднородность состава пояса
астероидов: астероиды силикатного типа, близкие по своим свойствам и составу к планетам земной группы, находятся
во внутреннем кольце, а астероиды углеродного типа, наоборот, близкие по составу к планетам-гигантам, – во внешнем.
По словам астрофизиков, это может говорить, что астероиды образовались в качестве обломков при формировании
других планет, после чего их выбросило в область между Марсом и Юпитером, где они располагаются сейчас.

«S»-тип

«С»-тип



ИЗУЧЕНИЕ АСТЕРОИДОВ. НАЧАЛО
27 сентября 2007 г. к крупнейшим астероидам Весте и Церере была отправлена
автоматическая межпланетная станция Dawn. Аппарат достиг Весты 16 июля
2011 г. и вышел на её орбиту. После изучения Весты в течение полугода он
направился к Церере. В настоящее время аппарат находится на бесконтрольной
орбите Цереры, на которой продержится по крайней мере до середины XXI
века.
После 2007 г. для подробного изучения астероидов отправляли аппараты NEAR
Shoemaker, который исследовал Эрос и Матильду,

КА «Dawn» в полете (компьютерная графика)

КА  «NEAR Shoemaker» в полете (рисунок художника)

Астероид «Матильда»Астероид «Эрос»



ИЗУЧЕНИЕ АСТЕРОИДОВ. ИТОКАВА
Целью миссии «Хаябуса» было изучение астероида
Итокава. Аппарат в течение длительного времени изучал
поверхность Итокава и даже, впервые в истории, доставил
частицы грунта с его поверхности. Образцы, отправленные
на Землю с астероида в ходе первой миссии «Хаябуса» в
2010 г., показали, что вода и органическое вещество,
происходящие из самого астероида, химически
эволюционировали во времени.
Исследовательская работа показывает, что Итокава
постоянно развивался на протяжении миллиардов лет за
счет появления воды и органических материалов из
чужеродного внеземного материала, точно так же, как и
Земля. В прошлом астероид подвергался экстремальному
нагреву, обезвоживанию и разрушению в результате
катастрофического воздействия. Это исследование
показывает, что астероиды S-типа содержат сырьевые
ингредиенты жизни. Анализ этого астероида меняет
традиционные представления о происхождении жизни на
Земле, которые ранее были в значительной степени
сосредоточены на астероидах, богатых углеродом.



ИЗУЧЕНИЕ АСТЕРОИДОВ. РЮГУ

В качестве цели миссии «Хаябуса-2» для сравнения состава грунта силикатных
астероидов с составом грунта углеродных астероидов выбран
астероид (162173) Рюгу, открытый в 1999 году (на момент запуска он носил
временное обозначение (162173) 1999 JU, получил официальное название в
октябре 2015 года). В перигелии его орбита заходит внутрь орбиты Земли, а
в афелии касается орбиты Марса. Диаметр Рюгу оценивается примерно в 0,92
км — почти в два раза больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с
которого были доставлены аппаратом «Хаябуса».
«Хаябуса-2» стартовал 3 декабря 2014 г., достиг астероида в июне 2018 г. и
22 февраля 2019 г. земной аппарат впервые сел на поверхность Рюгу.
Аппарат провел в окрестностях астероида 503 дня, осуществив обширную
исследовательскую программу.



ИЗУЧЕНИЕ АСТЕРОИДОВ. БЕННУ
Миссия OSIRIS-Rex изучает астероид Бенну – небольшое
небесное тело из группы Аполлонов, открытое в 2013 г.
Межпланетную станцию отправили к астероиду в сентябре 2016
г., на орбиту Бенну она вышла в конце декабря 2018-го. Цель
OSIRIS-Rex – составить геологическую карту небесного тела и
доставить на Землю образцы грунта с его поверхности. Его
изучение позволит астрономам узнать больше о строении
первичной материи Вселенной, из которой, предположительно,
состоит Бенну.

Кроме того, Бенну уделяется особенное внимание, так как он является потенциально опасным для Земли. Он относится к
классу астероидов, сближающихся с Землёй, и входит в группу околоземных объектов, к которым также относятся
некоторые кометы и метеороиды. Расчёты показывают, что Бенну окажется на расстоянии 7,5 миллиона километров от
Земли между 2175 и 2199 гг. Несмотря на то, что вероятность попадания Бенну в Землю невысока, это событие может
быть в высшей степени разрушительным. От такого столкновения выделится 1200 мегатонн энергии в тротиловом
эквиваленте. Это в 80 тысяч раз мощнее взрыва ядерной бомбы над Хиросимой. Исследователи из Китая подсчитали:
чтобы сдвинуть громаду с её рокового курса на 9000 километров, понадобится попадание в нее 23 ракет массой 900 тонн
каждая.



ИЗУЧЕНИЕ АСТЕРОИДОВ. ПСИХЕЯ

4 января 2017 NASA была утверждена миссия «Psyche» (Психея) для
изучения астероида Психея. Автоматическая станция для изучения
астероида будет запущена в августе 2022 г. Психея – астероид диаметром
около 225 км. Данные астрономических наблюдений указывают на то, что
он состоит в основном из металла. Из примерно 2 млн известных науке
малых небесных тел в поясе астероидов этот астероид является самым
крупным. Автоматическая станция достигнет астероида в 2026 году и
будет изучать его в течение двух лет. Цель миссии – получить как можно
больше информации о его составе.



«ИНТЕРЕСНЫЕ» АСТЕРОИДЫ
28 августа 1993 года мимо астероида «Ида» (наибольший
размер 32 км) пролетел автоматический космический
аппарат «Галилео» (США), который обнаружил у
Иды спутник размером 1,4 км. Спутник был назван
Дактиль, в честь дактилей — в древнегреческой
мифологии существ, обитавших на острове Крит на
горе Ида.

Астероид «Ида»

На астероиде «Веста» находится вторая по высоте гора 
(вулкан) Солнечной Системы (высота 22 км), уступая 
только вулкану «Олимп» на Марсе (26 км) 

Астероид «Веста»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих веков учёные всего мира исследуют космос, изучают тайны планет и звёзд, делают
величайшие открытия, но вопросов меньше не становится. И пояс астероидов остается одной из таких загадок,
разгадав которую, мы, может быть, узнаем, какой была наша Солнечная система миллиарды лет назад.
А формула Тициуса-Боде, с которой началась история изучения пояса астероидов, была полностью
дискредитирована с открытием в 1846 г. планеты Нептун, большая полуось орбиты которого оказалась очень далека
от предсказанного формулой значения.


