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ПРЕДИСЛОВИЕ

Внимательно посмотрите на обложку книги. Там нарисован
юный космонавт, который крепко держится за какую-то
глыбу, чтобы не упасть с неё и не улететь
в космос. Что это, шутка? Пожалуй, не сов-
сем. В нашей Солнечной системе много
таких крошечных планеток, на которых
нелегко удержаться. Их называют астпе-

роu,Oапu,.
Лет двести тому назад об астероидах ни-

чего не знали, а сейчас астрономы откры-
ли много тысяч планеток-крошек. К некоторым из них уже
подлетали космические аппараты, фотографировали их
и передавали на Землю портреты этих небесных тел.

Зачем нужно из}лIать астероиды? Не представляют ли они
какую-нибудь опасность для землян? А может быть, в буду-
щем астероиды нам пригодятся? Обо всём этом вы узнаете,
ПРОЧИТав книгу <,Маленькие планетки)).

Оm авmора
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Jlа.,tеньrий пlлuнц на dоей пааtайz

праilца?
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Бываюп 1ч плаilеmкл!, как у Иаленъкоео

Маленький принц, герой замечательной сказки

Французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери,
жил на крошечной планетке величиной с дом. Ма-
ленький принц очень любил свою планетку, каждьlй
день тщательно убирал её, прочищал два действую-
щих вулканчика и заботился о растениях, ведь там

"l'0С}"ДАРСТВЕННt]Ё't'ЧFЕЖДЕНИЕ
к yflbTyPш

0БлдýтнАя БиБлиOтЕк* для дЕтЕЙ
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росли трава, роза и даже маленькие баобабы. А не-

далеко от планетки Маленького принца находились

другие планеты, у каждой из KoTopblx был свой хозя-
ин. Я не буду пересказывать эту замечательную
сказку целиком, надеясь, что вы сами её с удоволь-
ствием прочитаете. А вот о маленьких планетках хо-
телось бьl рассказать.

Лет двести назад о планетах-крошках даже аст-

роном bl не з нали. Он и думал и, что вокруг Сол н ца
движутся только большие планеты. В то время
знали только о семи: Меркурий, Венера, Земля,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Тогда ещё не бьlли
oTKpblTbl две сам ble далёкие планеты Нептун

-ТlанойСоаttеrона.лсасйе,цап|zqсйа0'tяейсасеzоqlt"я
Jlа.,tеньrай .7hqйон лоzftэсйа,си сцайайь tо,lаttейой
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и Плутон 
- 

и множество планеток-крошек. Эти ко-
смические малютки даже в большие телескопы
видны как слабенькие звёздочки . Их и называют
(астероиды>, то есть небесные тела, по виду на-
поминающие звёздьl. Пожалуйста, не думайте, что
планеты-крошки можно собрать в мешок и прине-
сти в школу, чтобы с ними поиграть. Астероид раз-
мером в 1000 километров в мешок не спрятать,
а ведь есть и такие!
Если бьl можно было вьlстроить тьlсячи caMblx

маленьких астероидов по росту, то первьlми
в этом ряду оказались бы астероидьl размером
в несколько километров, далее в один кило-
метр. Видели когда-нибудь дом вьlсотой с кило-
метр? Я тоже нигде не видел такой небоскрёб.
А ведь у Маленького принца планетка была не
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больше обьlчного дома. Возможно, есть и такие
астероиды, только жить на них нельзя. На таких
каменных глыбах нет ни воздуха, ни растений, ни
животньlх. Там не идёт дождь, не падает снег...
Только на сказочной планетке Маленького принца
есть всё это.

Астероид 
- 

маленькая планета; она может при-
тягивать к себе только то, что находится на ней
или вбл изи неё. А на крошечньlх не только жить -
удержаться невозможно. Если бы Mbl, оказавшись
на какой-нибудь из них, не успели вцепиться в ка-

1eG

ЁtЁ
Tf

Ёl менную гльl-
бу, как скалолазы, то со-
и улетели в космос!рвались бы

Даже самые крупные из малых планет безжиз-
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Как опкрываюп аспероuOы?

Пути, по которым движутся планетьl вокруг Солн-
ца, назьlваются орб итами планет. Если посмот-
реть на рисунок Солнечной системьl внимательно,
то можно увидеть, что между Марсом и Юпитером
очень большое расстояние. Может бьlть, не хвата-
ет одной планетьl? Оказьlвается, там находится
<щом>1 в котором (живутu многие тьlсячи астерои-

дов. Это - Главный пояс астероидов. О первьlх
его (жителях> aCTpoHoMbl узнали ещё в начале
1 801 года.

Самый большой астероид в Главном поясе
tlepepa. Это карликовая планета размером более
900 километров. С неё-то и началось открьlтие асте-
роидов. Потом открыли несколько больших астеро-
идов и сотни планет-крошек. Конечно, если бьl у ас-
трономов не бьlло телескопов, то Mbl до сих пор
ничего не зна ли бьl о мальlх планетах. А ещё астро-
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номам помогла фо-
тография. Через 200
лет после открытия

Церерьl acTpoнoMbl уже знали о сотнях тьlсячах ас-
тероидов Главного пояса.
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Лишь немногие астероидьl получили имена. На-
пример, l-[epepa носит имя древнеримской богини
плодородия и земледелия. Богиням бьlли посвя-
щены и HeKoTopble другие малые планетьl. Всем
астероидам имён богинь и богов не хватило. Ма-
лым планетам сначала стали присваивать женские
имена, потом мужские, затем названия стран и го-

родов. Многим астероидам дали имена знамени-
тых учёных, космонавтов, артистов, BoeHHblx. . .

И всё-таки большинство астероидов имён не име-
ют 

- у них есть просто номер. Всё чаще к номеру
астероида добавляют имя человека, которому ас-
TpoнoMbl хотят подарить малую планету. Так что
и у вас, как у Маленького принца, может появить-
ся своя планетка. !,умаете, я шучу? Нисколько!
Постарайтесь стать очень нужньlм своей стране
человеком, и тогда астрономы с радостью сдела-
ют вам совершенно необыкновенный звёзд-
ньlй ! - подарок.
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Какuпа оказаласъ аспероudы?

Больше всего астероидов в Главном поясе. Недавно
acTpoнoMbl открыли ещё один астероидный пояс.
Он находится далеко от Солнца 

- дальше Нептуна
и даже Плугона. Называется этот далёкий астеро-
идньlй дом Поясом Койпера. В нём уже открыты
такие большие астероидь!, что и Плутон стали счи-
тать не планетой, а одним из астероидов Пояса Кой-
пера,

Знания о Главном поясе астероидов очень важ-
Hbl. Его обязательно нужно хорошо изучить, пото-

l
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tAабz/lоиq 7аспРа

му что космические pakeTbl
летят сквозь него к самым
далёким планетам или даже
за предельl Солнечной сис-
TeMbl.

Изучать астероидьl астро-
номам помогают большие те-
лескопьl и космические аппа-
paTbl. В 1991 году астероид
Гаспра оказался на пути авто-
матической межпланетной

СТаНL\ИИ (АМС) uГалилейrr, летевшей к Юпитеру.
Эта малая планета по форме напоминает картош-
ку. На фотографии, которые были сделаньl uГали-
леем>, хорошо видньl кратеры размером до двух
километров. Они похожи на лунньlе KpaTepbl. Гас-
пра, как и все планеты, сама не светится, её осве-

щает Солнце.
Космический аппарат uГал илей>, мчавшийся сквозь

йавньlй пояс астероидов, смог сделать снимки и ас-
тероида Ида. Он побольше Гаспры, примерно такой
же причудлlивой формы и тоже с кратерами. У Иды
даже открыли спугник! Его назвали.Д,актиль.

В 2001 году другая автоматическая станция пос-
ле пяти лет полёта приблизилась к астероиду
Эрос, долго вращалась вокруг него, ? потом (при-
астероидиласьu! В результате такого поистине
фантастического полёта на Землю было передано

12 .*
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множество Фотографий поверхности Эроса. Учё-
ные узнали, из чего состоит эта вытянутая скала

длиной около 40 километров.
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На Эросе много кратеров . Диаметр самого боль-
шого - З километра. А вся каменная глыба покрьl-
та слоем пьlли, почти как наша Луна или фобос -
спутник Марса.
Умньlй робот измерил и температуру Эроса: на

освещённой Солнцем стороне бьlло около 100
градусов жарьl, а на п роти воположной почти
150 градусов мороза, Это напоминает нам жару
и холод на дневной и ночной стороне Луньl, но

JГосаqrа на Э7rос
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+{ао" 2н;-лl на Э7rое

.Tte,t ltte/l айt1/lа на Э7rо е

там, как уже рассказьlвалось в книге uЛуна
внучка Солнышк3,,, день и ночь длятся не по не-
скольку часов, а по две недели.
Полёты космонавтов и автоматических станLщй

к Луне, планетам и астероидам будут продолжать-
ся. Люди постепенно начнут осваивать Солнечную
систему.

По крайней мере, учёные через десять лет соби-

раются построить город на Луне, а через пятнад-

цать - вьlсадиться на Марсе.

*lýФ
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Все да аспероаdы ?пос/lуtллilые,)?

Хорошо большим планетам: они находятся далеко
друг от друга и спокойно, виток за витком, летят во-
круг Солнца по своим орбитам.

Малые планетки, подражая большим сёстрам,
тоже мчатся вокруг Сол н ца по свои м орбитам.
В Главном поясе астероидов их так много, что пла-
неткам приходится бьlть очень осторожными. Ведь
если они будут нарушать правила планетного дви-
женияl то могут столкнугься друг с другом и раско-

лоться на куски.
Впрочем, среди астероидов есть шалуньl, напри-

мер, Эрос. Он менее чем за два года совершает
оборот вокруг Солнца и за это время успевает по-

18 ё



бьlвать вблизи орбитьl Марс?, ? то и вблизи орбитьl
Земли. Один раз за З0-40 лет Эрос приближается
к Земле. Например, в ] 975 году он оказался на рас-
стоянии всего 23 миллионов километров от Земли.
Тогда его можно бьlло увидеть даже в бинокль.
У Эроса очень вытянутая орбита, Поэтому он может

далеко улетать из Главного пояса астероидов и ино-
гда приближаться к Земле.

Пошалить любит и маленький астероид Икар, Его

размер около одного километра, а весит эта карли-
ковая планетка более миллиарда тонн. Икар может
подлетать к Солнцу ближе, чем Меркурий, а затем

удаляться за орбиту Марса! Каждые 20 лет Икар
приближается к Земле. В 2006 году было очередное
свидание с Икаром,

fuыffi*

#
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Иоеуп лч аспероuDы быпъ спрачtнъша?

Если астероид столкнётся с Землей, то послед-
ствия такой (встречи> будут непредсказуемьl.
К счастью, космические катастрофьl очень и очень
редки. Одна из них произошла примерно 65 милли-
онов лет назад. Учёные предположили, что тогда на
Землю упал огромньlй метеорит или небольшой ас-
тероид. В результате взрыва на нашей планете ис-
чезли многие видьl животньlх и растений. Возмож-
но, этот взрьlв уничтожил и динозавров.

20
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С тех пор ничего подобного на Земле не проис-
ходило. Впрочем, это не совсем так: всего лишь
'l 00 лет назад на нашу планету <(свалился> зага-
дочньlЙ ТунгусскиЙ метеорит.Тогда над таЙгоЙ
в Сибири произошёл взрьlв, вьlзвавший землет-
рясение и поваливший лес на большой террито-

рии. Есть предположение, что в атмосФеру Земли
попало ледяное ядро koMeTbl, летевшей со скоро-
стью несколько десятков километров в секунду.
Учёньlе, конечно, озабоченьl астероидно-комет-

ноЙ опасностъю и думают, как спасти от неё Землю

21
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и её жителей. Вызьlвают беспокойство непослуш-
Hble астероиды: они всё время преподносят сюр-
п ризь! .

Например, в январе и марте 2004 года астрономы
обнаружили два астероид4 когда они пролетели не
очень далеко от Земли. Немало беспокойства до-
ставляет и астероид Тоутатис, названньlй именем
героя одного из кинофильмов, всегда приносящего

неприятно сти. Тоутатис довольно часто приближа-

ется к Земле, но в сентябре 2004 года он неожидан-

22



но для астрономов оказался на расстоянии менее

двух миллионов километров от Земли. С 1з5з года
Тоутатис на такое не отваживался, а теперь собира-
ется повторить свою опасную выходку, правда, не
скоро - в 2562 году.
Теперь о Тоутатисе acTpoнoмbl знают немало.

Формой астероид похож на земляной орех: он со-
стоит из двух глыб, соединённьlх узкой перемьlчкой.
На его поверхности есть Kpaтepbl размером от 1 00
до 600 метров, а размер самогб астероида не более
двух километров.

К счастью, в последнее время опасные астероидьl
не подлетали к нам ближе Луньl, которая движется
вокруг Земли на расстоянии около 400 тысяч кило-
метров. Но учёным приходится бьlть настороже.
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грозньlе астероиды могут атаковать Землю с любой
стороны.
Сражаться с ними собираются разньlми способа-

ми. Когда-нибудь научатся отправлять на опасньlй
астероид космическую ракету с атомной бомбой.
Космонавты <зароютu бомбу внутрь астероида и не-
медленно улетят с него, а бомба взорвёт астероид.
Пока такое показывают лишь в Фантастических
фильмах.

Но фантазируют не только об этом. Например,
предлагают столкнуть астероид с его орбитьl, уст-
роив взрьlв не на нём самом, а поблизости от него.
Или создать на пути астероида облако из дробинок,
в koTopble астероид врежется и развалится на мел-
кие кусочки...

Придумано много проектов, но осуществить их
очень трудно, а то и вообще невозможно. Поэтому
скорее вьlрастайте и помогайте учёньlм, конструк-
торам и изобретателям!
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фtr"Ро - са,lлий

сlаоьшой aaбzlloaq
.7aalHozo поаса

Весйа - 'llаltbrlla,
но afltlz ф/*tr,

.Гьчхzл
сосйоuй
ll3 .rlсе./tап

Иоеуп ла аспероudы ilап праеоduпъся?

Люди пока думают только о том, как воевать с асте-

роидами. Но с ними хорошо бы и подружиться, по-
тому что они могут принести большую пользу зем-
лянам. Сомневаетесь? Зря!

.Щело в том, что, скорее всего, астероидьl пред-
ставляют собой остатки (строительного мусора>
больших планет.

Но если астероиды живут со времени рождения
планет, значит, изучая их, мы можем многое узнать
о (детстве> Земли и других планет. Тогда мы лучше
поймём, как устроена наша планета, что творится
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внугри неё, как возникли океаны и горы, почему
происходят землетрясения и извержения вулканов.
Получается, что не только астрономам, но и учёным,
занимающимся науками о Земле, важно как можно
больше узнать об астероидах.

Коzqа-йо
йt7"ооанносйь

о H/lt1,vtc a.la CaoHup

,ПOё7rqие йе,tа
и часйици ейоЙ

йt7"л,ланносйи

осIаеqан.яutuсь

В Рqrойаtбе
сфоFJлиРо€а.tись

ltаанzйи

"==6ъ_*
фr-*:

Воа uо.жно, йatc llo,иqa,oaco Саснеrrна"я сисйе,иа
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-Гtшоаи7rце,,оlиЙ rослlиrtэсrиЙ аппаРай на Jlallce -
qano [?qqrrr,".

Когда-нибудь людям захочется полететь на другие
планеты и их спутники. Ъгда им понадобятся асте-
роидьl.

пилоты космических кораблей, летящих к далёким
планет?м, увидят астероиды как огромньlе камен-
Hble острова или скальI, мчащиеся в космическом
пространстве со скоростью в десятки километров
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в секунду. Экипажи космических кораблей, проле-
тев сотни миллионов километров и собираясь
пролететь ещё больше, смогут отдохнуть на асте-

роидах. В будущем земляне научатся превращать
астероиды в обитаемые базы, построив там необ-
ходимые им заводы и астрономические обсерва-
тории.

Полезньlми для людей астероиды станут ещё не
скоро. Но то, что сегодня кажется фантастикой или

да>ке сказкой, когда- н ибудь обязател ьно станет
реальностью.
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Астрономия для умненьких детей

Ефрем Павлович ЛЕВИТАН

ý€жд*жеý€Еg* ýýý&Ея*trЕ€ýý

Внчманчю роgчmелей!
Книги сериI".1 <,Астрономия для умненьких детей,> помогут вам заинтересовать детей одной
из самых увлекательных наук о природе 

- 
астро}lомией. Первая часть этой серии включа-

ет четыре кЕиги: <Твое Солнышко>, <.Луна 
- 

вн}пlка Солнышка>, <,В семье Солнышка
<(танцуют)) все)> и <,3везды 

- Солнышкины сестрички>>. Надеемся, что, црочитав эти кни-
ги, ваши дети захотят еще больше узнать о Вселенной. Им адресована вторая часть нашей
серии: <,.Щлинноволосые 3везды)), <(Маленькие планетки,> и <rКамни, которые упали с неба>.

У вас в руках книга <,Маленькие пданетки>. В ней рассказывается о небольших небес-
Еых тедах - астероидах, которые движутся вокруг Солнца, как Еастоящие планеты. В бу-
дущем астероиды могут оказаться очень подезными людям. Пока же их тщательно из}л{а-
ют, ведь некоторые из атих небесных тел могут быть опасны для землян.

Знакомство детей с основами астроЕомии разовьет их любознательЕость и поможет хоро-
шо )лIиться в школе.
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