
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: Астрономия
Тема  занятия: Устройство Солнечной системы:
1. Два пояса астероидов. Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс

Койпера (за пределами орбиты Нептуна).
2. Плутон – один из крупнейших астероидов этого пояса.
3. Физические характеристики астероидов.
Преподаватель: Овчарова Маргарита Владимировна
Дата проведения: 14.04.2020 года
Группа: 1А.9
Форма проведения занятия: теоретическое
Электронная почта для направления выполненных заданий:
ovcharova092019@yandex.ru
 Телефон для консультаций: 8-951-134- 95- 68

Требования к оформлению заданий:
1. Изучите теоретический материал по данной теме.
2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля:
а) Где находится главный пояс астероидов? Что он представляет собой?
б) На какие классы делятся астероиды?
в) Перечислить крупнейшие объекты астероидов.
г) Что такое пояс Койпера, где он находится?
д) Чем знаменит Плутон? Каково строение Плутона? Что представляет собой его
атмосфера?
3. Создайте документ  в формате WORD.
4. Сохраните следующим образом: название дисциплины,  дата, фамилия, группа,
например: «Астрономия, 14.04.20 , Иванов А., 1А.9 группа» (обязательно!)
5. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.

Теоретический материал

Главный пояс астероидов — область Солнечной системы,
расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом
скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно
неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами. Эту
область также часто называют главным поясом астероидов или просто
главным поясом.



Главный пояс астероидов
Первые астероиды пояса были обнаружены астрономами еще вначале

XIX века. Сегодня, пояс астероидов известен астрономам, как одно из
крупнейших скоплений космических объектов, находящихся в Солнечной
системе. Данные космических объекты, также известные как «малые
планеты», имеют размеры от нескольких сотен метров до нескольких сотен
километров. Как минимум 300 тысяч таких огромных каменных объектов
перемещаются по собственным орбитам в поясе астероидов Солнечной
системы.

В 1802 году немецкий врач Ольберс, увлекавшийся астрономией,
открыл неподалеку от Цереры новый астероид, который назвали Паллада. В
1804 году была открыта Юнона, в 1807 году – Веста. Их средний диаметр
составляет более 400 км, а самый крупный из них, Церера, единственная в
главном поясе 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. Большинство объектов Пояса Астероидов
сосредоточено ближе к Юпитеру, поскольку мощное гравитационное поле
Газового Гиганта переманивает их на свою сторону. Хотя Пояс Астероидов
насчитывает большое количество объектов, все же из-за большого объема
пространства они находятся на больших расстояниях друг от друга.

         Главной отличительной чертой, характеризующей отдельные астероиды,
является их спектр, по которому можно судить о химическом составе данного
тела. Подавляющее большинство объектов в главном поясе составляют
астероиды трёх основных классов: тёмные углеродные астероиды класса C,
светлые силикатные астероиды класса S и металлические астероиды класса M.



Существуют астероиды и других, более специфических классов, но их
содержание в поясе крайне незначительно. Все эти классы астероидов,
особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической
индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.
Астероиды движутся по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, что и
планеты, в зависимости от величины большой полуоси, их период обращения
колеблется от 3,5 до 6 лет. Большинство астероидов, движется по орбитам с
эксцентриситетом не более 0,4, но существует немало астероидов,
движущихся по сильно вытянутым орбитам. Наряду с астероидами, в поясе
существуют также шлейфы пыли, состоящие из микрочастиц радиусом в
несколько сотен микрометров, которые образовались в результате
столкновений между астероидами и их бомбардировки микрометеоритами.
Однако эта пыль под действием солнечной радиации постепенно по спирали
движется к Солнцу. Сочетание астероидной пыли и пыли, выбрасываемой
кометами, даёт явление зодиакального света. Это слабое свечение
простирается в плоскости эклиптики в виде треугольника, и его можно
увидеть в экваториальных районах вскоре после захода или незадолго перед
восходом Солнца.

Крупнейшие объекты пояса астероидов
Ныне принято считать астероидами все тела, размеры которых не менее

1 км. Тела меньших размеров получили название метеороидов. Кроме
астероидов в Поясе находится порядка 20 мелких планет (или крупных
астероидов), а также одна карликовая планета
Церера – карликовая планета. Подобно планетам земной группы, на Церере
произошла дифференциация вещества на силикатное ядро, окружённое
ледяной мантией, и тонкую углеродную кору.
Веста – астероид. Занимает первое место по яркости, второе место по массе и
третье место по размеру.
Паллада – астероид. Паллада подобно Урану, имеет довольно сильный наклон
оси вращения, равный 34°, в то время как у трёх других крупнейших
астероидов этот угол не превышает 10°.
Гигея – астероид. Крупнейший углеродный астероид (75% всех астероидов
углеродные), неправильной формы.

На начало 21-го века астрономам известно более 285 тысяч малых
планет, находящихся в Большом (главном) поясе астероидов. Причем,
огромное количество приходится на астероиды диаметром от 0,7 до 100 км.
Как и следовало ожидать, такие небесные тела существуют без атмосферы.

Прослеживается довольно чёткая зависимость между составом
астероида и его расстоянием от Солнца. Как правило, каменные астероиды,
состоящие из безводных силикатов, расположены ближе к Солнцу, чем
углеродные глинистые астероиды, в которых часто обнаруживают следы
воды, в основном в связанном состоянии, но возможно, и в виде обычного
водяного льда. При этом близкие к Солнцу астероиды обладают значительно
более высоким альбедо, чем астероиды в центре и на периферии. Считается,
что это связано со свойствами той части протопланетного диска, из которого



формировались астероиды. Во внутренних областях пояса влияние солнечной
радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких
элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода
сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних
областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не
осталось.

Пояс Койпера
С тех пор как человечество получило возможность проводить первые

настоящие инструментальные исследования космического пространства с
помощью зеркальных телескопов, в середине 19 века появилось множество
вопросов — а что находится там, за границей нашей Солнечной системы. Ведь
уже начиная со времен Н. Коперника и Исаака Ньютона было математически
доказано, что имеются гравитационные поля или силы, которые, если так
можно сказать, исходят от космических объектов, которые люди пока не были
в состоянии увидеть, что в частности и произошло с открытием космического
феномена под названием Пояс Койпера.

Пояс Койпера представляет собой гигантское облако, состоящее из
множества небольших планет, астероидов и их осколков. Его исследование
может рассказать не только о том, как формировалась наша Солнечная
система, но и что ждет ее в будущем.

Где находится Пояс Койпера
За газовым гигантом — планетой Нептун находится область

пространства, заполненная ледяными телами, более известное, как пояс
Койпера. Это холодное пространство в миллиарды километров содержит
триллионы предметов, остатки ранней солнечной системы. Голландский
астроном Ян Оорт впервые предложил в 1950 году, что некоторые кометы
могут появляться из дальних «пригородов» Солнечной системы. Это
космическое образование позже стало известно, как «облако Оорта». Ранее, в
1943 году, астроном Кеннет Эджворт предположил, что кометы и более
крупные тела могут существовать за пределами Нептуна. В 1951 году
астроном Джерард Куиперп предсказал существование пояса ледяных
объектов, которое теперь носит его имя. Некоторые астрономы называют его
«поясом Эджворта-Койпера».

Астрономы всего мира теперь одержимы решением еще более
интересной задачи — поиска теперь в Поясе Койпера пока неизвестной, так
называемой «Планеты Девять». Считается, что этот космическое тело
примерно в десять раз больше массы Земли и в 5000 раз больше массы
Плутона.

Плутон
Плутон является крупнейшей карликовой планетой, считался девятой

планетой в нашей Солнечной системе, до 2006 года.
Диаметр 2374 км, средний радиус 1188 км. Самое близкое расстояние до
Солнца 4,4 млрд км, дальнее — 7,4 млрд. Двигаясь по сильно вытянутой



орбите со скоростью 4,7 км в секунду, совершает полный виток за 248 лет.
Направление вокруг своей оси обратное, как у Венеры и Урана, сутки длятся
152 часа 52 минуты. Наклон оси 120 градусов, смена времен года выражена
сильно.

Строение и атмосфера
Предположительно, ядро состоит из силикатов, льда.

Мантия из водного льда, простирается на 250-300 км.
Поверхность считается одной из молодых, неоднородна, состоит из
метанового льда, на другой преобладает азотный лед. Также содержится
моноокись углерода.

Благодаря космическому аппарату «Новые горизонты», передавшему
снимки на Землю, стало известно о горах, высотой до 3,5 км, возраст которых
100 млн лет. Рядом с горным массивом хорошо видна ледяная равнина.

На сегодняшний день у Плутона известны всего пять естественных
спутников. Самый большой — Харон, обнаружил Джеймс Кристи, в 1978 году.
Расстояние до Плутона 19596 км. Имея диаметр 1215 км, он вращается
синхронно с Плутоном и всегда обращен к нему одной стороной.
Харон отличается по своему цвету от Плутона, он более темного цвета.
Ученые предполагают, что он покрыт льдом, геологически активен, а также на
нём могут находиться крупные залежи графита.
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