
Задачи к теме «Малые тела Солнечной системы» 

Задача 1. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых 

астероидов Солнечной системы. 

Название 

астероида 

Примерный 

радиус 

астероида, 

км 

Большая 

полуось 

орбиты, 

а.е.* 

Период 

обращения 

вокруг Солнца, 

земных лет 

Эксцентриситет 

орбиты е** 

Масса, кг 

Веста 265 2,37 3,63 0,091 
 

Эвномия 136 2,65 4,30 0,185 
 

Церера 466 2,78 4,60 0,077 
 

Паллада 261 2,78 4,61 0,235 
 

Юнона 123 2,68 4,36 0,256 
 

Геба 100 2,42 3,76 0,202 
 

Аквитания 54 2,79 4,53 0,238 
 

* 1 а.е. составляет 150 млн км. 

** Эксцентриситет орбиты определяется по формуле: , где b — малая 

полуось, a — большая полуось орбиты, е = 0 — окружность, 0 < е < 1 — эллипс. 

Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам 

астероидов. 

1) Астероид Геба вращается по более «вытянутой» орбите, чем астероид Веста. 

2) Большие полуоси орбит астероидов Церера и Паллада одинаковы, значит, они 

движутся по одной орбите друг за другом. 

3) Средняя плотность астероида Церера составляет 400 кг/м3. 

4) Первая космическая скорость для астероида Юнона составляет более 8 км/с. 

5) Орбита астероида Аквитания находится между орбитами Марса и Юпитера. 

Решение. 

1) Более «вытянутая» орбита (более эллипсоидальная) будет у того тела, у 

которого выше эксцентриситет орбиты. Из таблицы видно, что эксцентриситет 

астероида Геба составляет 0,202, а астероида Веста 0,091, то есть орбита у 

астероида Геба более «вытянутая». 



2) При одинаковых больших полуосях орбит малые полуоси могут отличаться 

(приплюснотость эллипсов), поэтому только по значениям больших полуосей 

такой вывод сделать нельзя. 

3) Среднюю плотность астероида можно найти как , где  - объем 

астероида, то есть: 

 кг/м3. 

4) Первую космическую скорость можно вычислить по формуле: 

, 

где M – масса астероида; R – радиус астероида. Для астероида Юнона, имеем: 

 м/с. 

5) Орбита астероида Аквитания находится между орбитами Марса и Юпитера. 

Ответ: 15. 

 

 

 Задача 2.  

Вам даны элементы орбит некоторых астероидов.  

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют приведѐнным 

астероидам.  



1) Астероид Харикло движется между орбитами Сатурна и Урана.  

2) Кибела, Касталия и Астрея – все астероиды главного пояса.  

3) Дамокл выше всех поднимается над плоскостью эклиптики.  

4) В перигелии своей орбиты Гектор более чем в два раза ближе к Солнцу, 

чем в афелии.  

5) Период обращения 1992 QB1 вокруг Солнца более 300 лет. 

 

 

Решение. 

 

На рисунке изображены основные элементы орбиты космического тела. 

Планеты Солнечной системы движутся по эллипсам, в одном из фокусов 

которого находится Солнце.  

Большая полуось — это половина главной оси эллипса (обозначается как a).  

Эксцентриситет характеризует «сжатость» орбиты. Он выражается по 

формуле:  

 



где b — малая полуось. С помощью эксцентриситета может быть вычислено 

расстояние от центра эллипса до фокуса, которое равно по величине  

Можно разделить внешний вид орбиты на пять групп:  

— окружность; — эллипс; — парабола; — 

гипербола; — прямая.  

Наклонение орбиты небесного тела (обозначено как i на рисунке) — это угол 

между плоскостью его орбиты и плоскостью орбиты Земли (плоскость 

эклиптики).  

Далее воспользуемся справочными данными.  

1) Большая полуось Харикло по величине лежит в пределах значений 

больших полуосей Сатурна и Урана (9,5 а.е. и 19,2 а.е. 

соответственно). 1 — верно.  

2) Астероиды главного пояса расположены между орбитами Марса и 

Юпитера (значения больших полуосей 1,5 а.е. и 5,2 а.е.). По таблице видно, что 

Касталия не принадлежит к главному поясу. 2 — неверно.  

3) Высота над эклиптикой может быть найдена по формуле  

 

Из таблицы следует, что Дамокл выше всех поднимается над плоскостью 

эклиптики. 3 — верно.  

4) Перигелий — ближайшая к фокусу точка орбиты. Для Гектора его 

величина составляет  

 

Антонимом перигелия является афе лий (апоге лий) — наиболее удалѐнная от 

Солнца точка орбиты. Для Гектора его величина составляет  

 

Таким образом, 4 — неверно.  

5)По третьему закону Кеплера  

 

где — период обращения и большая полуось Земли.  



Отсюда период обращения 1992 QB1 составляет 292 года. 5 — неверно.  

Ответ :  13. 

 

 

 

 

Задача 3 

Вам даны элементы орбит некоторых астероидов.  

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют приведѐнным 

астероидам.  

1) 2004 YH32 принадлежит поясу Койпера.  

2) В этом списке только у одного астероида период обращения вокруг 

Солнца больше 100 лет.  

3) Атира ближе всех подходит к Солнцу.  

4) 1999 XS35 выше всех поднимается над плоскостью эклиптики.  

5) Диоретса обращается вокруг Солнца по ретроградной орбите (в сторону, 

противоположную движению Земли). 

 

 

 

 

 



Решение. 

 

На рисунке изображены основные элементы орбиты космического тела. 

Планеты Солнечной системы движутся по эллипсам, в одном из фокусов 

которого находится Солнце.  

Большая полуось — это половина главной оси эллипса (обозначается как ).  

Эксцентриситет характеризует «сжатость» орбиты. Он выражается по 

формуле:  

 

где b — малая полуось. С помощью эксцентриситета может быть вычислено 

расстояние от центра эллипса до фокуса, которое равно по величине  

Можно разделить внешний вид орбиты на пять групп:  

— окружность; — эллипс; — парабола; — 

гипербола; — прямая.  

Наклонение орбиты небесного тела (обозначено как i на рисунке) — это угол 

между плоскостью его орбиты и плоскостью орбиты Земли (плоскость 

эклиптики).  

Далее воспользуемся справочными данными.  



1) Поясу Койпера — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. 

от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. 2004 YH32 не принадлежит 

поясу Койпера. 1 — неверно.  

2) По третьему закону Кеплера  

 

где — период обращения и большая полуось Земли.  

Чтобы период обращения небесного тела был больше чем 100 лет, 

необходимо чтобы его большая полуось была больше чем 21,5 а. е.  

Таким параметром обладают сразу два астероида из таблицы — Диоретса и 

Иксион. 2 — неверно.  

3) Перигелий — ближайшая к фокусу точка орбиты. Его можно вычислить 

по формуле:  

 

Из представленного списка Атира ближе всех подходит к Солнцу. 3 — 

верно.  

4) Высота над эклиптикой может быть найдена по формуле  

 

Из таблицы следует, что Иксион выше всех поднимается над плоскостью 

эклиптики. 4 — неверно.  

5) Так как наклонение орбиты Диоретса больше 90°, то из этого следует, что 

она обращается вокруг Солнца по ретроградной орбите (в сторону, 

противоположную движению Земли). 5 — верно.    

Ответ :  35. 

 

 


