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В статье представлены и обсуждаются избранные спектры отражения 40 астероидов Главного пояса,
полученные автором в Крымской лаборатории ГАИШ МГУ в 2003–2009 гг. Целью работы является
поиск новых спектральных особенностей астероидов, характеризующих состав их вещества. При
сравнении полученных результатов с более ранними данными сделан вывод о значительных неод
нородностях в распределении химикоминералогического состава поверхностного вещества у ряда
малых планет (10 Гигии, 13 Эгерии, 14 Ирены, 21 Лютеции, 45 Евгении, 51 Немаузы, 55 Пандоры,
64 Ангелины, 69 Гесперии, 80 Сафо, 83 Беатрисы, 92 Ундины, 129 Антигоны, 135 Герты и 785 Звета
ны), проявляющихся при разных фазах вращения. На абсолютном большинстве рассматриваемых
астероидов высокотемпературных типов обнаружены спектральные признаки наличия нетипично
го гидратированного и/или углистохондритового вещества (в виде примеси или отдельных образо
ваний), связанные, вероятно, с особенностями формирования этих тел и последующими динами
ческими и ударными процессами, приведшими, в частности, к доставке нетипичных материалов.
Как показывают исследования 4 Весты с КА Dawn (NASA), на астероидах подобных типов возмож
но образование собственной генерации филлосиликатов при захоронении в их поверхностном ве
ществе ледяных или гидратированных фрагментов падающих тел.
Впервые на 10 Гигии, 21 Лютеции и, возможно, 4 Весте при малых фазовых углах ≤4° зарегистриро
ван фазоспектральный эффект (ЭФС), выражающийся в росте спектрального коэффициента яр
кости в видимом диапазоне с уменьшением длины волны. Этот эффект был обнаружен в спектре от
ражения углистого вещества CM2 при фазовом угле 10° и отсутствовал при его бóльших значениях
(Cloutis и др., 2011a). Форма спектров отражения Гигии при малых фазовых углах, повидимому,
полностью контролируется ЭФС на большей части ее периода вращения, что может указывать на
углистохондритовый состав, преобладающий на поверхности астероида. Проявлением ЭФС в
спектрах отражения 4 Весты может быть их плоская или слегка вогнутая форма при некоторых фа
зах вращения астероида, вызываемая, вероятно, повышенным количеством пятен темного веще
ства в некоторых частях его поверхности.
Ключевые слова: спектрофотометрия астероидов, минералогия, неоднородности поверхностного ве
щества, фазоспектральный эффект.
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ВВЕДЕНИЕ

благодаря наличию частично заполненной внеш
ней электронной 3dNоболочки (см., например,
Adams, 1975; Платонов, 1976; Burns, 1993). Общая
форма спектра отражения всех силикатных соеди
нений в видимом диапазоне определяется двумя
наиболее сильными полосами поглощения ионов
железа. Первая из них (с центром у 200 нм) вызыва
ется переносом заряда “лигандметалл” (лиганды –
это нейтральные молекулы, ионы или радикалы,
связанные с центральным атомом комплексного
соединения) (см., например, Loeffler и др., 1974).
Вторая (вблизи 1000 нм) порождается разрешенны
ми по спину электронными переходами в Fe2+ в кри
сталлическом поле таких основных породообразую
щих минералов, как оливин (у 1010 нм), ортопирок

Измерения спектров диффузного отражения
порошков кристаллических природных материа
лов или спектров пропускания их тонких пласти
нок с толщиной от десятков микрон до ~1–2 мм
(в зависимости от прозрачности образца) позволя
ют установить элементный, а в некоторых случаях
и минеральный состав. Он определяется по харак
терным полосам поглощения входящих в вещество
переходных металлов. Такие металлы (Fe, Cr, Ti и
др.) имеют специфические полосы поглощения в
видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
* Полная версия статьи опубликована на сайте ГАИШ МГУ:
http://selena.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf.
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сен (у 900 нм) и клинопироксен (у 1000 нм)
(Платонов, 1976; Burns, 1993). Дополнительными
индикаторами этих минералов в твердых телах
могут быть более слабые полосы поглощения с
центрами у 506 нм (пироксен) и у 500 нм (оли
вин), возникающие при запрещенных по спину
электронных переходах в Fe2+ в кристаллическом
поле (Платонов, 1976; Хоменко, Платонов, 1987).
Как показали теоретические и эксперименталь
ные исследования, более интенсивная ультрафи
олетовая полоса зависит от степени окисления
силикатного вещества, а ее длинноволновое кры
ло определяет наклон и форму спектра отражения
твердого тела во всем видимом диапазоне (см.,
например, Loeffler и др., 1974; Burns, 1993). Нами
было показано, что индикатором Fe3+ в низкожеле
зистых серпентинах является полоса поглощения у
0.44 мкм, относительная интенсивность которой
может достигать 25% (Busarev и др., 2004; 2008). До
статочно сильными могут быть и полосы поглоще
ния переноса заряда между соседними катионами
переходных металлов. Например, в Feсодержащих
серпентинах это полосы Fe2+ → Fe3+ у 500–700 нм и
700–900 нм или во всем диапазоне 500–1000 нм
(Calvin, King, 1997). Их параметры зависят от взаим
ного расположения катионов в кристаллической
структуре минералов, но общей отличительной
особенностью является значительная ширина, со
ставляющая десятки нанометров и более (см., на
пример, Платонов, 1976; Бахтин, 1985). Сравни
тельно недавно были обнаружены и частично
изучены весьма интенсивные полосы поглоще
ния магнитно взаимодействующих обменносвя
занных пар катионов одного и того же металла с
одинаковой или разной валентностью, находящих
ся в соседних кристаллографических позициях. На
примере Fe3+содержащих сапфиров, гидратиро
ванных сульфатов и турмалинов (Ferguson, Fielding,
1971; Rossman, 1975; Mattson, Rossman, 1984; Taran,
Rossman, 2002) было показано, что положение та
ких полос (у 440, 490, 800–900 и 1100 нм) совпадает
с запрещенными по спину слабыми полосами Fe3+
кристаллического поля, а их интенсивность может
превосходить последние по интенсивности на
2 порядка.
Аналогичная методика используется в дистан
ционных исследованиях астероидов и других
твердых безатмосферных небесных тел на основе
получения их спектров диффузного отражения.
Она подробно изложена в ряде предшествующих
публикаций (см., например, Бусарев, 1999). Ниже
представлены избранные спектры отражения
40 астероидов Главного пояса, их краткое обсуж
дение и сравнение с результатами других авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕКТРАЛЬНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ АСТЕРОИДОВ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассматриваемые спектры получены в разное
время в 2003–2009 гг. на 1.25м телескопе Крым
ской обсерватории со спектрографом и ПЗСка
мерой (SBIG ST6) в диапазоне 0.40–0.92 мкм с
разрешением ~8 Å. Эфемериды астероидов и дру
гие их параметры на моменты наблюдений, а так
же погрешности измерений перечислены в табл. 1
полной версии статьи, представленной на сайте
ГАИШ МГУ (http://selena.sai.msu.ru/Bus/Publica
tions/AB151_Bus.pdf).
Регистрация каждого спектра объекта в рабочем
диапазоне проводилась последовательно в двух ин
тервалах длин волн (0.40–0.67 и 0.65–0.92 мкм, или
наоборот) и занимала от 10–15 минут до полутора
часов в зависимости от яркости объекта. Первона
чальная обработка наблюдательных данных вы
полнялась с использованием стандартного пакета
программ для ПЗСкамеры SBIG ST6. Привязка
и расчет шкалы длин волн осуществлялись по
бальмеровским линиям водорода в спектрах пер
вичного стандарта α Lyr. Последующие операции,
связанные с расчетом спектров отражения асте
роидов, их сглаживанием и другими преобразова
ниями, проводились с помощью стандартных
программ “Exсel” и “Origin”. Вместе с астероидами
наблюдались стандартные звезды, являющиеся од
новременно и аналогами Солнца по спектрофото
метрическим параметрам (16 Cyg B, HD 117176 и
HD10307) (Hardorp, 1980; Cayrel de Strobel, 1996).
Эти звезды использовались также и для определе
ния функции спектральной прозрачности земной
атмосферы на каждую наблюдательную ночь. Рас
чет спектров отражения астероидов выполнялся по
стандартной формуле (Бусарев, 1999). Полученные
спектры отражения сглаживались методом “бегу
щего среднего” по 5 точкам во всем диапазоне для
устранения высокочастотной шумовой компонен
ты. Вблизи границ спектрального диапазона (в
пределах примерно 500 Å), а также в области оста
точных теллурических полос выполнялась поли
номиальная экстраполяция или аппроксимация
спектрального континуума. После этого спектр от
ражения каждого астероида был нормирован на
значение отражательной способности на длине
волны 0.55 мкм. В среднем относительные сред
неквадратические ошибки спектров отражения в
центральной части видимого диапазона составля
ют 1–2% и возрастают до 5–7% вблизи границ ис
пользуемого спектрального диапазона. При об
суждении каждого астероида после его названия в
скобках приведены следующие основные пара
метры: период вращения (Батраков и др., 2009),
средние значения геометрического альбедо ( pv ) и
диаметра (D), вычисленные по “стандартной”
тепловой модели (Lebofsky и др., 1986) по данным
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ИСЗ IRAS (Tedesco и др., 2004), а также установ
ленные спектральные типы астероидов (Sp) со
гласно таксономическим классификациям Толена
(Tholen, 1989), Бас (Bus, Binzel, 2002a; 2002b) и/или
БасДеМео (DeMeo и др., 2009), соответственно. Па
раметры Метиды и Ангелины были измерены только
в 1996 г., в эксперименте MSX (Tedesco и др., 2002).
При рассмотрении спектров отражения астероидов
проводится их сравнение с имеющимися в литера
туре результатами других авторов (Chapman и др.,
1973; Bus, Binzel, 2002a; Lazzaro и др., 2004; Fornasier
и др., 2008; 2010; 2011; 2014). Но данные Bus и Binzel
(2002a), Lazzaro и др. (2004) и Fornasier и др. (2014)
имеют ограничения в области 0.40–0.50 мкм. Кроме
того, в упомянутых работах используются разные
способы усреднения полученных спектров отраже
ния астероидов.
1 Церера. Это крупнейший астероид (Tвр =
= 9.h074; pv = 0.113; D = 848.4 км; Sp = G, С, С) и
одна из карликовых планет (с 2006 г.) согласно
классификации МАС. При наблюдениях Цереры
с телескопом ИСЗ Hubble Space Telescope (HST)
были уточнены значения среднего геометриче
ского альбедо (0.090 согласно Li и др., 2006) и диа
метра (974.6 × 909.4 км согласно Thomas и др.,
2005). Полученные нами спектры отражения Це
реры в целом соответствуют ее углистохондрито
вому составу (рис. 1) и согласуются со спектрами,
полученными другими авторами (рис. 1, вставки
“А”, “В” и “С” согласно Bus, Binzel (2002a), Laz
zaro и др. (2004) и Chapman и др. (1973), соответ
ственно). Но мы впервые отмечаем, что в види
мом диапазоне для некоторых частей поверхности
Цереры характерна слегка выпуклая форма спек
тра отражения (рис. 1, спектры 1 и 2), а для некото
рых – вогнутая форма (рис. 1, спектры 3 и 4). По
следнее подтверждается спектром Chapman и др.
(1973) (вставка “С”). Пары спектров 1–2 и 3–4
(рис. 1) получены при относительных фазах вра
щения (ФВ), соответствующих диаметрально
противоположным сторонам астероида. За нуле
вую условно принята ФВ первого по времени
спектра. Изменение формы спектра отражения
Цереры с вращением, вероятно, указывает на раз
ную степень гидратации (или окисления) поверх
ностного вещества, влияющую на интенсивность
наиболее широких интервалентных полос погло
щения Fe2+ → Fe3+ в видимом диапазоне. В недав
ней работе (Perna и др., 2015) сообщается о наличии
у Цереры слабой полосы поглощения с центром у
0.67 мкм, отчетливо видной на полученном нами
спектре 3 (рис. 1). В настоящее время осуществляет
ся изучение Цереры с помощью КА Dawn (NASA).
Одним из его первых результатов стало обнаружение
заметных цветовых различий на всей поверхности
астероида, указывающих на неоднородный состав
вещества (http://www.nasa.gov/jpl/pia19063/dawns
firstcolormapofceres/).
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2 Паллада (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
4 Веста. Астероид Веста (Tвр = 5.h342; pv =
= 0.423; D = 468.3 км; Sp = V, V, V) является тре
тьим по величине и самым ярким астероидом, так
как его геометрическое альбедо в 3–4 раза больше,
чем у превышающих его по размеру Цереры и Пал
лады. С помощью ИСЗ HST было уточнено сред
нее значение диаметра Весты – 530 км (Thomas и
др., 1997). Полученные спектры отражения Весты
представлены на рис. 2. Самой заметной спек
тральной деталью на спектрах является коротко
волновое крыло полосы поглощения ортопирок
сенов у 0.90 мкм, вызываемой разрешенными по
спину электронными переходами в ионах Fe2+ в
позициях М2 (см., например, Платонов, 1976). Та
кая интерпретация согласуется с наличием слабой
пироксеновой полосы поглощения у 0.51 мкм, вы
зываемой запрещенными по спину электронными
переходами в ионах Fe2+ (см., например, Платонов,
1976). Высокая интенсивность полосы поглощения
у 0.90 мкм на спектрах отражения Весты показыва
ет, что преобладающий минеральный состав ее
поверхности высокотемпературный (базальто
вый), в котором преобладает ортопироксен. В то
же время, на спектрах имеется слабая полоса по
глощения Fe3+ у 0.43–0.45 мкм (~5–7%), которую
можно связать с наличием в поверхностном ве
ществе примеси гидросиликатов типа серпенти
на. В интервале 0.40–0.65 мкм есть также различия в
форме континуума (рис. 2), меняющейся от наклон
ной (кривая 1) до слегка вогнутой (кривые 2 и 3).
Спектры отражения 1–2 и 3–4 получены при диа
метрально противоположных ориентациях астеро
ида. На последних заметны более резкий макси
мум у 0.73 мкм, смещенная к 0.44–0.45 мкм и сла
бая (~3–4%) полоса поглощения Fe3+, а также
слабая полоса пироксенов (Fe2+) у 0.51 мкм. Об
щей особенностью спектров отражения 2 (ФВ =
= 0.133) и 4 (ФВ = 0.694) является их слегка вогну
тая форма у 0.45–0.65 мкм, характерная для гидро
силикатов и углистых хондритов CICM (см., на
пример, Busarev, Taran, 2002; Cloutis и др., 2011a;
2011b). На рис. 2 на вставке “А” приведен спектр от
ражения Весты из обзора SMASS II (Bus, Binzel,
2002a), а на вставке “В” – спектр отражения астеро
ида из более ранней работы (Chapman и др., 1973) (с
плоской формой континуума у 0.55–0.70 мкм), ко
торые согласуются с нашими спектрами.
Необходимо отметить, что Веста наблюдалась
нами при малых световых фазовых углах (~4°).
Поэтому вероятно, что в диапазоне 0.40–0.65 мкм
на форму спектров отражения 2–4 (рис. 2) влияет
эффект, который можно назвать фазоспектраль
ным (ЭФС), вызываемый наличием на поверхно
сти астероида множества пятен темного веще
ства, обнаруженных с КА Dawn (см., например,
McCord и др., 2012). ЭФС был обнаружен в ходе ла
2016
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Рис. 1–8. Избранные спектры отражения наблюдавшихся нами астероидов, нормированные (на λ = 0.5503 мкм) и
произвольно смещенные вдоль вертикальной оси для удобства сравнения, а также аналогичные данные других авто
ров (все спектры отражения и соответствующие наблюдательные параметры рассматриваемых астероидов приведены
в полной версии статьи на сайте ГАИШ МГУ http://selena.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf):
(1) Спектры отражения 1 Цереры (пары спектров 1–2 и 3–4 соответствуют диаметрально противоположным сторонам
астероида); на вставках приведены спектры отражения Цереры, полученные в обзоре SMASS II (Bus, Binzel, 2002a)
(“А”), в обзоре S3OS2 (Lazzaro и др., 2004) (“В”) и Chapman и др. (1973) (“С”);
(2) спектры отражения 4 Весты, полученные при фазовом угле ~4° (пары спектров 1–2 и 3–4 соответствуют диамет
рально противоположным сторонам астероида); на вставке “А” приведен спектр отражения Весты из обзора SMASS II
(Bus, Binzel, 2002a), а на вставке “В” – спектр отражения астероида, полученный в работе Chapman и др. (1973);
(3) лабораторные спектры отражения кислотнонерастворимых составляющих метеорита Murchison (CM2) при раз
ных фазовых углах (i – угол падения света по отношению к нормали к плоскости образца, е – угол направления реги
страции отраженного света, размер частиц – 55–63 мкм) (Cloutis и др., 2011a);
(4) спектры отражения 10 Гигии, полученные при малых фазовых углах (0.9°–2.6°) (спектры 1–2 и 5 зарегистрированы
при диаметрально противоположных ориентациях астероида); на вставках “А” и “В” приведены спектры отражения
Гигии из работ Bus, Binzel (2002a) и Fornasier и др. (2014), соответственно;
(5а и 5б) спектры отражения 21 Лютеции, полученные при малых фазовых углах (2.5°–3.3°); на рис. 5а на вставке “А”
представлен спектр отражения Лютеции из работы Chapman и др. (1973), а на вставке “В” – спектры отражения
астероида Втипа 101 955 Бенну (Hergenrother и др., 2013) по данным спектрометрии (Clark и др., 2011) (маленькие
точки, которые на длинах волн короче 0.9 мкм сливаются в сплошную линию) и ECASфотометрии (Hergenrother
и др., 2013) (квадраты); на рис. 5б на вставках “А” и “В” приведены спектры отражения Лютеции из обзоров SMASS II
(Bus, Binzel, 2002a) и S3OS2 (Lazzaro и др., 2004), соответственно;
(6) спектры отражения 64 Ангелины; для сравнения на вставке “А” приведен спектр отражения Ангелины, получен
ный в обзоре SMASS II (Bus, Binzel, 2002a), а на вставке “В” – ее спектр отражения из работы Fornasier и др. (2008);
(7) спектры отражения 129 Антигоны; на вставке “А” – спектр отражения Антигоны из работы Fornasier и др. (2010);
спектр отражения Антигоны из обзора SMASS II (Bus, Binzel, 2002a) приведен на вставке “В”;
(8) спектры отражения 785 Зветаны; на вставках изображены спектры отражения Зветаны из работ Bus, Binzel (2002a)
(вставка “А”) и Fornasier и др. (2010) (вставка “В”).

бораторных измерений спектров отражения кис
лотнонерастворимых составляющих матрицы ме
теорита углистохондритового состава Murchison
(CM2) при малых фазовых углах (≤10°) и выражает
ся в необычной форме спектра отражения с отри
цательным градиентом во всем видимом диапазо
не (рис. 3) (Cloutis и др., 2011a). Механизм воз
никновения ЭФС пока не изучен теоретически
(см., например, Петрова, Тишковец, 2011), но
можно предполагать, что он связан с особенно
стями оппозиционного эффекта в темноцветных
материалах.
Полученные нами спектральные характери
стики Весты полностью подтвердились при ее де
тальных космических исследованиях с КА Dawn
(NASA) в 2011 г. и могут быть интерпретированы
следующим образом. Несмотря на высокотемпе
ратурную магматическую природу Весты, на ее
поверхности преимущественно базальтового со
става имеется множество темных пятен и гидра
тированных образований (McCord и др., 2012;
De Sanctis и др., 2012), возникших, вероятно, при
падениях примитивных (углистохондритовых и
ледяных) тел. Оказалось, что темное вещество на
Весте по спектральным характеристикам в сред
нем соответствует минеральной смеси 80 вес. %
пироксена (эвкрита) и 20 вес. % углистого хон
дрита группы СМ2 (Reddy и др., 2012). Более ран
ним указанием на присутствие углистохондри
тового вещества на Весте стало обнаружение
включений такого материала в HEDметеоритах –
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вероятных фрагментах Весты (Duke, Silver, 1967;
Drake, 1979; Zolensky и др., 1996).
6 Геба (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
7 Ирида (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
8 Флора (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
9 Метида (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
10 Гигия. Как известно, 10 Гигия (Tвр = 27.h623;
pv = 0.072; D = 407.1 км; Sp = C, C, C) – это круп
нейший астероид Стипа. Два его спектра отра
жения (рис. 4, кривые 1 и 2, ФВ = 0.00–0.21) были
получены нами с малой разницей времени (около
полутора часов), поэтому обнаруженные на них
различия находятся в пределах ошибок. Но фор
ма этих спектров отражения не согласуется с так
сономическим (спектральным) типом Гигии, ко
торому соответствует низкотемпературная мине
ралогия (см., например, Gaffey и др., 1989). По
этим данным мы ранее предполагали, что возмож
ным объяснением изменений формы спектра отра
жения Гигии с вращением является локальная де
гидратациия ее поверхностного вещества вслед
ствие крупных ударных событий (Бусарев, 2011).
Спектры 3 и 4 (рис. 4) были зарегистрированы так
же с небольшой разницей времени (около часа)
при ФВ = 0.34–0.38. Они согласуются с установ
ленным спектральным типом и подтверждаются
спектрами, полученными другими авторами,
2016
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Рис. 1–8. Окончание.

приведенных на вставках “А” (Bus, Binzel, 2002a)
и “В” (Fornasier и др., 2014) на рис. 4. На спектрах
3 и 4 слабая полоса поглощения у 0.44–0.45 мкм
(Fe3+) (Busarev и др., 2008) подтверждает низко
температурную минералогию вещества астерои
да. На спектре 4 (рис. 4) у 0.68 мкм можно видеть
остаточную теллурическую полосу “В” О2 (Ku
rucz, 2005). Последний спектр отражения Гигии
(рис. 4, кривая 5), относится к противоположной
стороне астероида (ФВ = 0.56). Он имеет отрица
тельный градиент во всем видимом диапазоне
(как у астероидов Втипа) и резко отличается от
спектров Гигии, зарегистрированных при других
ФВ. Но он получен при предельно малом фазо
вом угле астероида – всего 0.9°. Следует отметить,
что все представленные на рис. 4 спектры отраже
ния Гигии соответствую ее малым фазовым углам:
3 и 4 – ϕ = 2.6°, 1 и 2 – ϕ = 1.7°, 5 – ϕ = 0.9°. Они
пронумерованы в хронологическом порядке, а
расположены на рис. 4 (снизу вверх) в порядке
возрастания фазового угла. Видно, что в такой же

последовательности происходит постепенное из
менение формы спектра отражения астероида.
Различие в величине градиента лабораторного
спектра отражения углистого хондрита CI ~ 12%
(рис. 3, верхняя кривая, ϕ = 10°) (согласно Cloutis
и др., 2011a) и спектра отражения Гигии ~ 50%
(рис. 4, кривая 5, ϕ = 0.9°) в диапазоне 0.45–
0.80 мкм, вероятно, объясняется значительной
разницей в фазовых углах. Таким образом, мы по
лучили наблюдательные подтверждения того, что
форма спектров отражения Гигии при малых фа
зовых углах определяется действием ЭФС. Кроме
того, поскольку все спектры отражения Гигии по
лучены при малых фазовых углах и разных фазах
вращения, можно предполагать, что большая
часть ее поверхности имеет углистохондритовый
состав. Это означает, что ЭФС может быть ис
пользован как новый индикатор подобного веще
ства на твердых небесных телах.
11 Партенопа (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
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12 Виктория (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/ Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
13 Эгерия (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
14 Ирена (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
16 Психея (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
18 Мельпомена (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
21 Лютеция. Спектры отражения Лютеции
(Tвр = 8.h166; pv = 0.221; D = 95.8 км; Sp = M, Xk, Xc)
1–6 (рис. 5а, 5б), представлены в хронологиче
ской последовательности и охватывают весь пе
риод ее вращения. Они свидетельствуют о значи
тельной переменности спектральных характери
стик этого астероида (от M–S до F–Втипов) и,
вероятно, состава его вещества от высокотемпе
ратурного (оливинпироксенового) и/или вклю
чающего металлическое железо до углистохон
дритового. По данным некоторых авторов (Ock
ert–Bell и др., 2010), в усредненном на периоде
вращения спектре отражения Лютеции в диапазоне
0.40–2.4 мкм, отсутствуют полосы поглощения вы
сокотемпературных минералов у 0.9 и 1.9 мкм и он
имеет выпуклую форму. Но с этим не согласуются
спектры отражения 1 и 2 (рис. 5а), полученные
нами при близких значениях ФВ (0.000–0.025)
Лютеции. Они имеют форму от плоской до вогну
той с отрицательным градиентом в синей части,
характерную для примитивных F–Bастероидов.
Как уже отмечалось (Бусарев, 2010), такая форма
спектров отражения свойственна обогащенным
гидросиликатами углистым хондритам по причи
не поглощения света при переносе заряда Fе2+ →
→ Fe3+ в кристаллической структуре. Еще одним
индикатором присутствия Fe3+ является слабая
полоса поглощения у 0.43—0.45 мкм (рис. 5а)
(Busarev и др., 2008). Достоверность таких спек
тральных особенностей Лютеции подтверждается
предшествующими данными (Chapman и др.,
1973) (рис. 5а, вставка “А”). На том же рисунке на
вставке “В” для сравнения помещен спектр отра
жения астероида Втипа 101955 Бенну (Hergen
rother и др., 2013), который доказывает реаль
ность существования подобных спектральных ха
рактеристик у астероидов. Экспериментальное
моделирование показало, что такие свойства име
ет раздробленное вещество (с размером частиц
<125 мкм) метеорита Ивуна (Ivuna) (CI), нагретое
до 700°С (Clark и др., 2011; Cloutis и др., 2011a).
Возможно, что форма спектров отражения Люте
ции 1 и 2 (рис. 5а) подвержена влиянию ЭФС, по
скольку они были получены при фазовом угле 2.5°.
Кроме того, спектры 1 и 2, вероятно, соответству
ют части астероида, покрытой углистохондрито
вым и/или гидратированным веществом, что под
тверждается обнаруженными спектральными дета
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лями. Хотя все спектры отражения Лютеции (1–6)
получены нами при малых фазовых углах (2.5°–
3.3°), но признаки ЭФС имеются только на спек
трах 1 и 2 (рис. 5а). Существенно другая форма (со
значительным положительным градиентом) у спек
тров отражения Лютеции 3–6 (рис. 5б), соответ
ствующих ее диаметрально противоположной сто
роне (ФВ = 0.545–0.585). Эти спектры по форме
близки спектрам отражения астероидов Sтипа,
хотя в них отсутствуют признаки пироксеноли
виновой полосы поглощения у 0.9 мкм. Учитывая
достаточно высокое значение геометрического
альбедо Лютеции (0.22), можно предполагать, что
преобладающий состав ее вещества высокотем
пературный. Но общими деталями на этих спек
трах являются слабые полосы поглощения у 0.43–
0.45 мкм (Fe3+) и 0.52 (Fe2+) мкм, а также полоса
поглощения у 0.71–0.72 мкм (Fe2+ → Fe3+?), кото
рые могут быть признаками примеси в поверх
ностном веществе гидратированных или окис
ленных соединений. Спектры отражения 3–6 со
гласуются со спектрами Лютеции из других работ,
приведенных на вставках “А” (Bus, Binzel, 2002a) и
“В” (Lazzaro и др., 2004) (рис. 5б). Значительные ва
риации формы и наклона спектра отражения Люте
ции с вращением в диапазоне 0.53–0.80 мкм, соот
ветствующие С–Хтипам, были установлены также
итальянскими и французскими специалистами
(Lazzarin и др., 2010). Кроме того, наличие воды в
связанном состоянии на поверхности Лютеции
было установлено по полосе поглощения у 3 мкм
в ее спектре отражения (Rivkin и др., 2000).
23 Талия (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
29 Амфитрита (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
43 Ариадна (описание см. в http://selena.sai.msu.ru/
Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
45 Евгения (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
51 Немауза (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
55 Пандора (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
64 Ангелина. Полученные в течение двух ночей
спектры отражения Ангелины (Tвр = 8.h752; pv =
= 0.405; D = 61.4 км; Sp = E, Xe, Xe) (рис. 6) охва
тывают примерно четверть периода ее вращения
и соответствуют ее классификации. На них име
ются слабые полосы поглощения в коротковол
новой области и более интенсивная у 0.49 мкм, а
также эпизодические полосы у 0.60 мкм и вблизи
0.75 мкм (рис. 6). Для астероидов указанных ти
пов свойственно преобладание в веществе высо
котемпературного минерала энстатита (безжеле
зистого магнезиального пироксена) (см., напри
мер, Gaffey и др., 1989). Изучение минеральных
аналогов позволило более точно классифициро
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вать Ангелину как астероид Е(II)подтипа, осо
бенностью которого является наличие в спектре
отражения заметной полосы поглощения у
0.49 мкм (благодаря небольшому количеству
Fe2+), типичной для минерала ольдгамита или
сульфида кальция (CaS) (Gaffey, Kelley, 2004). Эта
полоса присутствует на всех полученных нами
спектрах отражения Ангелины, а также на ее
спектрах других авторов, приведенных на встав
ках “А” (Bus, Binzel, 2002a) и “В” (Fornasier и др.,
2008) (рис. 6). Следует отметить и наличие на наших
спектрах Ангелины слабых полос поглощения у
0.43–0.45 мкм (рис. 6). Авторы упомянутой публи
кации (Fornasier и др., 2008) говорят о высокой не
однородности вещества Ангелины, но ничем это
не аргументируют. Переменность спектральных
и, соответственно, минералогических свойств
поверхности Ангелины иллюстрируется нашими
спектрами 1 и 2 с противоположными по знаку
градиентами на длинах волн короче 0.75 мкм. Бо
лее того, по данным в области 3 мкм на Ангелине
обнаружены гидросиликаты (Rivkin и др., 1995). Это
подтверждается типичной для гидросиликатов
слегка вогнутой формой спектров в интервале 0.55–
0.75 мкм (Fe2+ → Fe3+?) (кривые 1 и 5), а также сла
быми полосами у 0.43–0.45 мкм (Fe3+) на всех спек
трах (рис. 6). Интересно также то что, хотя Ангели
на считается астероидом высокотемпературного
типа (см., например, Gaffey, Kelley, 2004), ее ра
дарное альбедо в 2.5 раза ниже, чем у 69 Гесперии
– астероида с преобладающим металлическим
составом вещества (Shepard и др., 2010; 2011).
67 Азия (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
69 Гесперия (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
80 Сафо (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
83 Беатриса (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
92 Ундина (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
115 Фира (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
129 Антигона. Такое же, как у Фиры, высокое
значение геометрического альбедо и еще более
короткий период вращения согласуются с уста
новленным спектральными классами Антигоны
(Tвр = 4.h9572; pv = 0.275; D = 79.8 км; Sp = M, X),
как тела с преимущественно высокотемператур
ным составом вещества. Но полученные нами в
широком диапазоне ФВ спектры отражения Ан
тигоны (рис. 7) демонстрируют большое разнооб
разие форм – от выпуклых, как у Fornasier и др.
(2010) (вставка “А”, рис. 11), до слегка вогнутых,
как в обзоре SMASS II (Bus, Binzel, 2002a) (встав
ка “А”, рис. 7). Признаками оливина могут быть
слабая полоса поглощения у 0.50 мкм (Fe2+ или

Fe3+?) на спектре 2 (рис. 7) и коротковолновое
крыло полосы поглощения у 1.0 мкм (рис. 7). А на
примесь гидратированного в веществе указывают
слабые детали у 0.43–0.45 мкм (Fe3+) (спектры 2 и 4)
и более сильная полоса поглощения у 0.65 мкм
(Fe2+ → Fe3+?) (спектр 4) при общем отрицатель
ном градиенте. Гидросиликаты на Антигоне были
найдены и при ее ИКнаблюдениях у 3 мкм
(Rivkin и др., 2000).
135 Герта (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
141 Лумен (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
196 Филомела (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
198 Ампелла (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
230 Атамантис (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
250 Беттина (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
264 Либусса (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
349 Дембовска (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
532 Геркулина (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
584 Семирамида (описание см. в http://sele
na.sai.msu.ru/Bus/Publications/AB151_Bus.pdf).
785 Зветана. Полученные спектры отражения
Зветаны (Tвр = 8.h8882; pv = 0.125; D = 48.5 км;
Sp = M, Cb, Cb) (рис. 8) не соответствуют ее уста
новленному спектральному типу “М”, если исхо
дить из его формы, определенной в классификации
Толена (Tholen, Barucci, 1989). В последних класси
фикациях (Bus, Binzel, 2002b; DeMeo и др., 2009)
Зветана отнесена к примитивному Cbклассу. Спек
тры отражения Зветаны 1–3 (рис. 8) имеют отрица
тельный градиент во всем видимом и ближнем ИК
диапазонах. А спектры 4 и 6 (рис. 8), полученные
почти при ее диаметрально противоположной
ориентации, имеют отрицательный градиент на дли
нах волн короче 0.75 мкм. Присутствие окисленных
и/или гидратированных соединений подтверждается
наличием на спектрах 4–6 более слабой, но широ
кой, полосы поглощения с центром у 0.62 мкм и сла
бой полосы поглощения у 0.44 мкм (Fe3+). Перемен
ность состава вещества Зветаны подтверждается
различиями ее спектров отражения по другим
данным, которые представлены на вставках “А”
(Bus, Binzel, 2002a) и “В” (Fornasier и др., 2010)
(рис. 8).
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ДИСКУССИЯ И ВЫВОДЫ
Сравнение полученных нами спектральных
характеристик астероидов с результатами других
авторов показывает, что основной причиной об
наруженных различий могут быть неоднородности
химикоминерального состава поверхностного ве
щества этих тел. Эти различия проявляют себя, как
правило, при несовпадениях фаз вращения и ас
пектных углов одних и тех же объектов, наблюдае
мых в разное время. Кроме того, необходимо учи
тывать общую специфику наземных наблюда
тельных данных астероидов. При наземных
наблюдениях все астероиды выглядят как точеч
ные объекты, а их измеряемые параметры усред
няются по всей видимой части поверхности.
В частности, какиелибо отклонения в составе
вещества астероида могут быть обнаружены при
его вращении по изменениям нормированного
спектра отражения. Но, как известно по перемен
ности блеска астероидов и по их космическим
снимкам, абсолютное большинство этих тел име
ет неправильную форму, которую можно аппрок
симировать сложным многогранником. Это озна
чает, что у астероида с неоднородным составом по
верхности и достаточно быстрым вращением
вероятны значительные вариации в спектрах отра
жения даже при небольшой разнице ФВ. Такие из
менения могут вызваться как бы “перескоком” лу
ча зрения с одной “грани” астероида на другую, от
личающуюся по составу вещества. Кроме того, как
следует из опыта, спектральные флуктуации ино
гда возникают в земной атмосфере даже при ясном
небе, особенно при больших воздушных массах
наблюдаемого объекта. Подобные вызывающие
подозрения данные нами были исключены.
Таким образом, на основании критического
рассмотрения представленных наблюдательных
данных, полученных при разных фазах вращения
астероидов, мы можем утверждать, что признаки
значительной спектральной и, вероятно, химико
минералогической неоднородности поверхностно
го вещества зарегистрированы у 10 Гигии, 13 Эге
рии, 14 Ирены, 21 Лютеции, 45 Евгении, 51 Немау
зы, 55 Пандоры, 64 Ангелины, 69 Гесперии, 80 Са
фо, 83 Беатрисы, 92 Ундины, 129 Антигоны,
135 Герты и 785 Зветаны.
Еще одним важным результатом является обна
ружение спектральных признаков гидратирован
ных силикатов и/или Fe3+содержащих окислов
(гидроокислов) железа на абсолютном большин
стве изученных нами астероидов высокотемпера
турных типов. Более ранние спектрофотометри
ческие измерения показали, что поверхностное
вещество многих астероидов высокотемператур
ных (S, M, E, V) типов включает Fe3+содержащие
окисленные соединения и/или гидросиликаты
(Rivkin и др., 1995; 2000; Бусарев, 2002). Если ис
ходить из общепринятых представлений об асте
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роидах высокотемпературных (M, S, V, E, A, R)
типов как о телах c преобладающей высокотемпе
ратурной минералогией (см., например, Bell и
др., 1989; Gaffey и др., 1989), испытавших нагре
вание до температур ~1000–1500°С при форми
ровании, то это представляется странным. Как
известно из земной минералогии, большинство
гидратированных силикатов, Fe3+содержащих
окислов и гидроокислов полностью разрушаются
при температурах ~400–500°С (см., например,
Бетехтин, 1951; Коржинский, 1957). Какоето ко
личество Fe3+ могло остаться в веществе астероида
в случае его недостаточно сильного или неравно
мерного нагревания в период первичной тепловой
эволюции, энергетическим источником которой
был распад короткоживущих изотопов (в основ
ном 26Al). Как показало моделирование (Grimm,
McSween, 1993; McSween и др., 2002), вещество ча
сти родительских тел астероидов, особенно на пе
риферии Главного пояса, могло включать водя
ной лед. Но в жестких космических условиях та
кие соединения не могут существовать на
поверхности астероидов продолжительное время.
При длительном и постоянном воздействии ко
ротковолнового излучения и интенсивных кор
пускулярных и микрометеоритных потоков эти
соединения должны переходить в более восста
новленные формы. Кроме того, космическое со
зревание твердого вещества, вызванное теми же
факторами, приводит к деградации кристалличе
ской структуры и ее переходу в аморфную, не
имеющую четких спектральных признаков. Не
однородность вещества астероидов может возни
кать, прежде всего, при ударных процессах вслед
ствие только частичной его переработки при удар
ных событиях и переноса (Бусарев, 2002; 2011).
При захоронении фрагментов падающих ледяных
тел в поверхностном веществе астероидов высоко
температурных типов на них возможно образова
ние собственной генерации гидросиликатов. Та
кое предположение подтверждается результатами
детальных космических исследований 4 Весты с
помощью КА Dawn (NASA). На ее поверхности с
преобладающим базальтовым составом найдены
многочисленные пятна гидросиликатов и более
темные пятна углистохондритового состава
(Reddy и др., 2012; De Sanctis и др., 2012), распре
деления которых совпадают только частично.
Как показали лабораторные измерения спек
тров отражения углистохондритового вещества
группы CM2 (Cloutis и др., 2011a) при разных фа
зовых углах, форма спектра отражения таких ма
териалов определяется не только составом веще
ства, гранулометрией, структурой и упаковкой ча
стиц, но и эффектом, подобным оппозиционному,
возникающим при фазовых углах ≤10°. Мы его на
звали “эффект фазоспектральный” (ЭФС). Пови
димому, нам удалось зарегистрировать этот эффект
на 10 Гигии, 21 Лютеции и, возможно, на 4 Весте.
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Как было показано при обсуждении результатов,
он выражается в резком изменении знака (с поло
жительного на отрицательный) градиента конти
нуума спектра отражения астероида в коротко
волновой части спектра или во всем видимом
диапазоне при малых фазовых углах. На Гигии
(рис. 4) и Лютеции (рис. 5а) ЭФС обнаружен в до
статочно отчетливой форме и, повидимому, воз
никает при регистрации спектра отражения той
части астероида, которая покрыта преимуще
ственно углистохондритовым веществом. Тогда
как в случае Весты признаком ЭФС может быть
плоская или несколько вогнутая форма ее спек
тров отражения при некоторых ФВ (рис. 2), вызы
ваемая, вероятно, повышенным количеством пя
тен темного материала на соответствующих частях
поверхности. Очевидно, необходимы новые, более
тщательные исследования ЭФС в лабораторных
условиях. Если универсальность ЭФС будет доказа
на для всех или нескольких групп углистых хондри
тов, то он может быть использован как новый инди
катор этого вещества на твердых небесных телах.
Автор выражает благодарность анонимным
рецензентам за критическое рассмотрение и об
суждение представленных результатов, что спо
собствовало значительному улучшению содержа
ния статьи.
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