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Проведено совместное определение масс 28 астероидов с диамет-
рами более 200 км. Решение получено на основе анализа движения 74
возмущаемых астероидов по 49983 наблюдениям. Система нормаль-
ных уравнений для 472 параметров (28 поправок к массам и 444 по-
правок к орбитальным элементам астероидов) была решена методом
наименьших квадратов. Полученная система параметров позволила
представить наблюдения со средней ошибкой единицы веса одного на-
блюдения 0.58 угл. сек. Принимая во внимание возмущения от этих
28 астероидов, определены массы 80 астероидов меньшего размера.
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The masses of 28 asteroids with diameters more then 200 km have
been determined from the combined solution. Using 49983 positional
observations the system of normal equations for 472 parameters (28 mass
corrections and 444 orbital ones of asteroids) has been solved by the least-
squares method. The parameters obtained represent the observations
with the mean unit weight error of 0.58 arc sec. The masses of 80 smaller
asteroids have been obtained taking into account the perturbations of
these 28 asteroids.
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1. Введение

Астероиды или малые планеты относятся к наиболее многочислен-
ному классу тел Солнечной системы. К настоящему времени извест-
ны орбиты более 35 тысяч малых планет, из них более 20000 имеют
постоянные номера, т.е. их орбиты определены достаточно надежно.
Большинство орбит астероидов располагаются между орбитами Марса
и Юпитера, образуя главный пояс астероидов. Плотность этого поя-
са мала. Поэтому его гравитационное влияние на движение больших
планет и друг друга, за исключением тесных сближений, невелико, и
долгое время им пренебрегали. По этой причине, при изучении дина-
мики небесных тел и при составлении эфемерид больших планет малые
планеты до недавнего времени не включались в число возмущающих
тел.

Однако, в последние годы по мере совершенствования методик на-
блюдения и появления новых фундаментальных каталогов, ситуация
стала меняться. Для построения высокоточных эфемерид, с ошибками
порядка 0.1 угл. сек. и планирования полетов космических аппаратов в
главном поясе астероидов необходимо учитывать гравитационное вли-
яние, если не всего кольца, то по крайней мере астероидов имеющих
большие массы. Для решения этой задачи необходимо иметь надежные
оценки масс этих возмущающих тел.

Наиболее перспективным на сегодняшний день является метод
определения масс астероидов из гравитационных возмущений, оказы-
ваемых ими на движение других небесных тел и, в первую очередь на
астероиды главного пояса.

Было исследовано движение 10448 нумерованных астероидов (по
данным Minor Planet Center, состояние на май 1999 года).

Всего было найдено несколько десятков тысяч сближений, из них
было отобрано около 13 тыс. сближений для 747 первых (младших
по номеру) астероидов в паре, попадающих по дате в интервал на-
блюдений второго (старшего по номеру) астероида в паре. Еще около
5 тыс. сближений приходится на интервал 2000–2010 гг. и представляют
потенциальный интерес.

Данные о сближениях для 30 наиболее крупных астероидах и метод
поиска были приведены в работе [1].

Вычисление масс астероидов производилось в следующей последо-
вательности. На первом этапе из решения единой системы нормальных
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уравнений были получены массы трех наиболее массивных астерои-
дов: Цереры, Паллады и Весты. Динамическая модель, включающая
возмущения от трех крупнейших астероидов, послужила основой для
определения масс меньших астероидов. На следующем этапе была рас-
смотрена модель, учитывающая возмущения от всех астероидов с диа-
метрами более 200 км. Определение масс всех крупных астероидов
позволило перейти к анализу возмущений от более мелких компонент
главного пояса и к определению их масс.

Современные данные об астероидах с диаметрами более 200 км
представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Физические параметры и годы открытий астероидов

N Название Диам. Такс. Ср.движ. Год
(км.) класс (сек./сут.) откр.

1 Церера 913 G 770 1801
2 Паллада 523 B 768 1802
3 Юнона 244 S 814 1804
4 Веста 501 V 978 1807
7 Ирида 203 S 963 1847
10 Гигия 429 C 638 1849
13 Эгерия 215 G 858 1850
15 Эвномия 272 S 825 1851
16 Психея 264 M 710 1852
19 Фортуна 226 G 929 1852
24 Фемида 249 C 642 1853
29 Амфитрита 219 S 879 1853
31 Ефросина 248 C 635 1854
45 Евгения 214 FC 790 1857
48 Дорида 225 CG 648 1857
52 Европа 312 CF 650 1858
65 Кибела 245 P 557 1861
87 Сильвия 271 P 545 1866
88 Фисба 232 CF 770 1866
94 Аврора 212 CP 630 1866
107 Камилла 237 C 548 1868
121 Гермиона 217 C 556 1872
324 Бамберга 242 CP 807 1892
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Таблица 1.1 Физические параметры и годы открытий астероидов
(продолжение).

N Название Диам. Такс. Ср.движ. Год
(км.) класс (сек./сут.) откр.

375 Урсула 216 C 643 1893
423 Диотима 217 C 661 1896
451 Патиенция 230 CU 664 1899
511 Давида 337 C 629 1903
532 Геркулина 225 S 769 1904
702 Алауда 202 C 621 1910
704 Интерамния 333 F 662 1910

Здесь в первой колонке дается номер астероида, во второй — назва-
ние, в третьей — данные о диаметрах астероидов, в четвертой — данные
о таксономических классах астероидов, в пятой — среднее движение
астероида (в угловых секундах в сутки), в шестой — год открытия.

2. Методика работы

Для интегрирования уравнений движения возмущаемых астерои-
дов использовался метод Энке [2], на основе одношагового интегратора
Эверхарта 11-го порядка [3].

Координаты больших планет вычислялись по американской эфе-
мериде DE200 [4]. Для всех астероидов, чьи массы определялись, были
вычислены эфемериды, с учетом возмущений от всех больших планет,
на интервале 1863–2000 гг.

В качестве улучшаемых параметров орбит астероидов использова-
лись прямоугольные координаты и скорости.

Использовалось три варианта методики вычисления массы. В пер-
вом наиболее простом варианте масса астероида определялась по дви-
жению одного возмущаемого астероида. Улучшалось 7 параметров: 6
параметров орбиты одного пробного астероида и масса возмущающего
астероида (влиянием пробного астероида на орбиту астероида масса
которого определялась пренебрегали). В этом случае матрица коэффи-
циентов условных уравнений А имела вид:
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A =


a11, a12, · · · a16 c1
a21, a22, · · · a26 c2
...

...
. . .

...
...

aN1, aN2, · · · aN6 cN

 , (1)

где aij — блок коэффициентов улучшаемых элементов, ci — блок ко-
эффициентов для массы, N — число условных уравнений.

Если ввести обозначения для блока коэффициентов улучшаемых
элементов:

Â =


a11, a12, · · · a16
a21, a22, · · · a26
...

...
. . .

...
aN1, aN2, · · · aN6

 , (2)

а для блока коэффициентов поправок к массе:

C =


c1
c2
...
cN

 , (3)

то матрица А принимает вид:

A =
(
Â, C

)
. (4)

Во втором варианте массы астероида вычислялась по наблюдениям
нескольких астероидов. Для случая улучшения по двум астероидам
матрица Â содержала два не нулевых блока:

Â =

(
Â1, O

O, Â2

)
. (5)

Здесь Â1 и Â2 — матрицы коэффициентов для 1-го и 2-го астероидов,
имеющие размерность 6×l1 и 6×l2, где l1, l2 число условных уравнений.
O — нулевые матрицы 6×l1 и 6×l2, соответственно. Блок C имел длину
N = l1 + l2.

В случае j возмущаемых астероидов блок Â имел вид:
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Â =


Â1, O, · · · O, O

O, Â2, · · · O, O
...

...
. . .

...
...

O, O, · · · Âj−1, O

O, O, · · · O, Âj

 . (6)

В третьем варианте определялось сразу несколько масс. В этом
случае коэффициенты матрицы условных уравнений для масс были
представлены не одним столбцом, а несколькими — по числу улучша-
емых масс. Структура матрицы Â оставалась прежней.

3. Результаты определения масс астероидов

3.1. Каталог наблюдений

При улучшении масс использовались наблюдения астероидов из
каталога наблюдений малых планет Международного планетного цен-
тра в Гарварде (США). На сегодняшний день, это наиболее крупный
каталог. Важной особенностью каталога является то, что он наиболее
полно представляет оптические наблюдения малых планет сделанные
на самых разных инструментах, по-большей части во второй половине
20-го века. Он содержит все наблюдения напечатанные в MPC (Minor
Planet Circulars) — ежемесячном издании центра, наблюдения первой
половины века представлены выборочно и из наблюдений 19-го века
представлена только часть. Таким образом, наблюдения большинства
планет с небольшими номерами представлены неполно.

Оптическое наблюдение каталога Международного планетного цен-
тра представляет собой запись, в полях которой в качестве обязатель-
ной информации представлены: номер астероида, его предварительное
обозначение (если наблюдение сделано до присвоения номера), дата на-
блюдения по шкале всемирного времени UT с максимальной точностью
до 10−6 суток, прямое восхождение в часовой мере, с максимальной
точностью до 10−3 часовых секунд, склонение в угловой мере, с мак-
симальной точностью до 10−2 угловых секунд, номер обсерватории по
каталогу MPC, а также номер соответствующей страницы издания, где
это наблюдение было опубликовано. Угловые координаты приведены к
фундаментальному каталогу FK5 и равноденствию J2000. Время и ко-
ординаты печатаются с тем числом знаков, которые считаются верными
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apriori . Таким образом, имеется возможность произвести грубую сор-
тировку наблюдений по количеству знаков приведенных в них, отсеяв
заведомо неточные наблюдения. Наблюдение может содержать также
информацию: о наблюдателе, условиях наблюдения и видимой звездной
величине.

Для анализа отбирались все имеющиеся оптические наблюдения,
сделанные на наземных обсерваториях, как фотографические, так и
полученные с помощью ПЗС-матриц, а также произведенные на вер-
тикальных кругах и им подобным астрометрическим угломерным ин-
струментам. Такое разнообразие наблюдательного материала создает
определенные трудности при решении астрометрических задач, однако
компенсируется его объемом. При дальнейшей обработке наблюдений
были приняты следующие положения:

1) из всех имеющихся наблюдений отбирались, только те для кото-
рых заявленная точность по времени не менее 10−5 суток, а по прямому
восхождению и склонению — 0.001 часовых секунд и 0.01 угловых се-
кунд соответственно;

2) при предварительном улучшении (см. ниже п. 2.3.1) отсеивались
наблюдения с грубыми ошибками > 50 угл. сек. (кроме особых случаев
для Цереры и Весты).

3) в виду отсутствия для большинства обсерваторий длинных
непрерывных рядов наблюдений по изучаемым планетам было решено
не определять веса для групп наблюдений и считать, что все наблюде-
ния имеют единичный вес.

4) поправки за эффект фазы и нуль-пункты звездных каталогов
не учитывались, по причине того, что эти значения находятся за пре-
делами точности каталога наблюдений.

3.2. Начальные значения параметров орбит астероидов и
выбор эпохи

В качестве начальных значений параметров орбит возмущаемых
астероидов использовались прямоугольные координаты и скорости по-
лученные после улучшения по всем имеющимся в каталоге наблюдени-
ям и приведения к эпохе 1 января 1984 года или 2445700.5 JD. Ряд
астероидов, в основном, сильно возмущаемых Церерой и Вестой, был
улучшен с учетом возмущений от “большой тройки” (Церера, Паллада и
Веста), остальные астероиды улучшались только с учетом возмущений
от больших планет и Луны.
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3.3. “Большая тройка”

Возмущения от трех крупнейших астероидов: (1) Цереры, (2) Пал-
лады и (4) Весты ,в настоящее время, учитываются в движении всех
астероидов. Поэтому, как можно более точное определение их масс важ-
но по двум причинам: 1) с практической точки зрения — для уточнения
эфемерид; 2) для использования их в качестве базиса при определении
масс остальных астероидов.

В качестве начальной динамической модели рассматривалась систе-
ма из 13 возмущающих тел: 9 больших планет, Луны и 3-х астероидов
большой тройки.

3.3.1. Церера

В данной работе было проанализировано более четырехсот сбли-
жений Цереры с другими астероидами. На основе этого анализа были
отобраны 5 пробных астероидов: (91) Эгина, (165) Лорелея, (203) Пом-
пея, (348) Май и (454) Матезис, использование которых как возмущае-
мых тел при определении массы Цереры давало наилучшие результаты.
Масса Цереры определялась в 2 этапа. На первом этапе эта величина
оценивалась из возмущений на каждый из 5 астероидов в отдельности.
Результаты приведены в табл. 3.1:

Таблица 3.1. Масса Цереры из возмущений астероидов
(в единицах 10−10 M�)

N Название Число Интервал σ Масса
набл. набл.

0091 Эгина 390 1893-2000 0.80 4.728± 0.077
0165 Лорелея 393 1876-2000 0.93 4.744± 0.043
0203 Помпея 283 1879-2000 0.96 4.714± 0.040
0348 Май 302 1892-2000 0.43 4.789± 0.039
0454 Матезис 259 1900-2000 0.75 4.729± 0.068

Здесь в первой колонке дается номер астероида, во второй — на-
звание, в третьей — число наблюдений, в четвертой — их интервал
в годах, в пятой — среднеквадратическая ошибка одного наблюдения
в угловых секундах и в шестой — значение массы в 10−10 M� (масс
Солнца).
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Полученные значения масс очень хорошо согласуются между со-
бой и отличаются только в третьем знаке, что соответствует значениям
ошибок, которые отличаются друг от друга менее чем в 2 раза. Число
наблюдений отличается не более чем в 1.5 раза (393/259), а интервал
наблюдений колеблется от 100 до 124 лет. Среднеквадратическая ошиб-
ка наблюдений, для разных астероидов, может отличаться в несколько
раз. Здесь резко выделяется астероид (348): 0.43 угл. сек. — наилучшая
точность. Астероиды (165) и (203) имеют чуть более длинную дугу на-
блюдений, но более чем в 2 раза большие ошибки наблюдений — 0.93
и 0.96 угл. сек. соответственно. Для объяснения этого феномена, по-
видимому, необходимо тщательно исследовать старые наблюдения этих
планет. Основная масса наблюдений приходится на последние годы, и
появление новых точных наблюдений приводит к уменьшению σ. Так,
в работе Ситарского [5] она составляла для (203) и (348) 1.78 и 1.46
угл. сек. соответственно. Асимметрия в распределении наблюдений по
дуге может сильно повлиять на результат при улучшении элементов
астероида. Так, если попробовать улучшить элементы (203) и (348) без
учета возмущений от “большой тройки” (а прежде всего от Цереры), то
процесс последовательных приближений разойдется, полученной орби-
той удастся аппроксимировать лишь 2/3 интервала наблюдений (“новые
наблюдения”), а для оставшихся наблюдений “O–C” могут достигать
несколько десятков секунд (“старые наблюдения”). Перенос эпохи к на-
чалу 20-го века может уменьшить амплитуду “O–C”, но это не поможет
получить удовлетворительную орбиту. Все вышесказанное, с учетом
низкой плотности “старых наблюдений” по оппозициям, требует внима-
тельного отношения к отбраковке наблюдений, когда систематические
ошибки, связанные с не учетом возмущений от остальных астероидов,
трудно отличить от ошибок другого рода.

Вышеупомянутые 5 возмущаемых астероидов была улучшены сов-
местно. Результаты совместного определения значения массы приведе-
ны в табл. 3.2:
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Таблица 3.2. Масса Цереры из совместного решения уравнений
для 5 астероидов (в единицах 10−10 M�)

Число Интервал σ Масса
набл. набл.

1633 1876-2000 0.81 4.734± 0.034

В этой таблице в первой колонке приводится общее число наблю-
дений, во второй — максимальный интервал в годах, в третьей —
среднеквадратическая ошибка одного наблюдения в угловых секундах
и в четвертой — значение массы в 10−10 M�.

Как видно из табл. 3.2 среднеквадратическая ошибка наблюдений
близка к среднему значению, а ошибка массы минимальна.

3.3.2. Паллада

Паллада относится к числу астероидов, для которых выбор возму-
щаемых астероидов представляет трудную задачу. Причина заключает-
ся в большом наклоне ее орбиты (34◦) к плоскости эклиптики. Наибо-
лее подходящим кандидатом для определения массы Паллады оказался
астероид (582) Олимпия. Результаты определения массы Паллады по
движению Олимпии приведены в таблице 3.3:

Таблица 3.3. Масса Паллады из возмущений астероида (582) Олимпия
(в единицах 10−10 M�)

N Название Число Интервал σ Масса
набл. набл.

0582 Олимпия 321 1906-2000 0.68 1.186± 0.105

3.3.3. Веста

Для определения массы Весты было отобрано 2 планеты (197)
Арета и (3002) Деласалье. В начале, как и для Цереры, масса Ве-
сты определялась для каждого возмущаемого астероида отдельно. Из
табл. 3.4, содержащей результаты такого определения массы, видно,
что оценки массы Весты по каждой из планет хорошо согласуются, а
вот ее ошибки отличаются в 3 раза.
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Таблица 3.4. Масса Весты из возмущений астероидов
(в единицах 10−10 M�)

N Название Число Интервал σ Масса
набл. набл.

0197 Арета 418 1906-2000 0.89 1.274± 0.045
3002 Деласалье 171 1942-2000 0.51 1.256± 0.137

Этих два возмущаемых астероида были улучшены совместно:

Таблица 3.5. Масса Весты из совместного решения по 2 астероидам
(в единицах 10−10 M�)

Число Интервал σ Масса
набл. набл.

589 1906-2000 0.76 1.262± 0.038

Как видно из табл. 3.5 при совместном улучшении ошибка массы
Весты минимальна, поэтому для данного варианта полученная масса
может считаться наилучшей.

В настоящее время Веста является единственным астероидом на-
блюдавшимся в 1996 г. космическим телескопом “Хаббл” [6]. Из на-
блюдений была получена аппроксимация фигуры Весты эллипсоидом
с осями: 280, 272, 227(±12) км. Средний радиус составил 258 км — это
на 7.5 км больше принятого нами в табл. 1.1. По данным табл. 2.5
средняя плотность Весты составляет 3.5± 0.1 /3.

3.4. Совместное определение масс астероидов “большой
тройки”

Следующим шагом, было совместное определение масс планет
“большой тройки”. Это типичный случай определения нескольких масс
по движению нескольких возмущаемых тел. Была решена система из
параметров движения 8 возмущаемых астероидов (91, 165, 197, 203,
348, 454, 582, 3002) и поправок к массам трех больших астероидов.
Результаты совместного определения приведены в таблице 3.6:
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Таблица 3.6. Массы астероидов “большой тройки” из совместного
решения уравнений для 8 астероидов (в единицах 10−10 M�)

Число Интервал σ Масса Масса Масса
набл. набл. Цереры Паллады Весты

2536 1876-2000 0.81 4.749± 0.034 1.272± 0.162 1.370± 0.061

В табл. 3.6 в первой колонке приводится общее число наблюдений,
во второй — максимальный интервал в годах, в третьей — средне-
квадратическая ошибка одного наблюдения в угловых секундах и в
последних трех — значения масс в 10−10 M�.

Результат табл. 3.6 интересен, но вполне прогнозируем. Для Цереры
данные мало отличаются от приведенных в табл. 3.2, что неудивительно
для самого массивного из рассматриваемых объектов. Для Паллады и
Весты картина иная: имеем новые значения масс, и их ошибок, причем
последние стали больше по сравнению с данными таблиц 3.3 и 3.5.
Чтобы исправить эту ситуацию были рассмотрены другие варианты
совместного улучшения этих астероидов.

В ряде работ [7]–[9] массы трех самых больших астероидов опреде-
лялись по возмущениям, оказываемым ими друг на друга. Это неуди-
вительно, так как дуга наблюдений, их число и точность для Цереры,
Паллады и Весты не имеют себе равных и компенсируют отсутствие
тесных сближений друг с другом. Поскольку имеется соизмеримость
периодов Цереры и Паллады, то определение массы Паллады по дви-
жению Цереры на сегодняшний день является основополагающим спо-
собом. К сожалению не все наблюдения этих планет представлены в
каталоге MPC и приведенные ниже результаты основаны на сильно
ограниченном материале. В табл. 3.7 представлен результат определе-
ния масс астероидов “большой тройки”, полученных только на основа-
нии их взаимных возмущений, без использования других астероидов в
качестве возмущаемых тел.
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Таблица 3.7. Массы астероидов “большой тройки” из совместного
замкнутого на ней решения (в единицах 10−10 M�)

Число Интервал σ Масса Масса Масса
набл. набл. Цереры Паллады Весты

17895 1901-2000 0.49 3.829± 0.120 8.066± 1.084 3.280± 0.367

Результаты для масс и их ошибок в табл. 3.7 неудовлетворитель-
ные, но вполне объяснимые тем, что дуга наблюдений охватывает толь-
ко 20-й век и то неполно. Гораздо примечательней большое число на-
блюдений и, как следствие, хорошая среднеквадратическая ошибка од-
ного наблюдения. Поэтому было решено объединить две системы в
одну, т.е. наряду с параметрами орбиты 8 возмущаемых астероидов и 3
параметрами, определяющим поправки к массам больших астероидов,
были включены в единую нормальную систему и параметры орбиты 3-х
больших астероидов. Результаты решения такой системы представлены
в табл. 3.8.

Таблица 3.8. Массы астероидов “большой тройки” из совместного
решения для 11 астероидов (в единицах 10−10 M�)

Число Интервал σ Масса Масса Масса
набл. набл. Цереры Паллады Весты

20431 1876-2000 0.52 4.704± 0.024 1.407± 0.103 1.201± 0.041

Данные таблицы показывают, что последний случай позволяет по-
лучить приемлемый результат с хорошими ошибками для каждой из
масс.

3.5. Определение масс 27 крупных астероидов

Определение достаточно надежных значений масс астероидов
“большой тройки” позволило приступить к определению масс астеро-
идов меньших размеров. Было решено определять массы астероидов,
диаметры которых превышают 200 км. Как показывают вычисления,
эти астероиды оказывают заметные возмущения на астероиды главного
пояса и как и возмущения от “большой тройки” должны учитываться
в движении небесных тел. Вначале массы этих астероидов определя-
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лись раздельно, при этом учитывались возмущения от 14 возмущающих
тел: 9 больших планет, Луны, астероидов “большой тройки” и астероида
масса которого определяется. Результаты определения масс 27 крупных
астероидов представлены в табл. 3.9:

Таблица 3.9. Результаты определения масс 27 астероидов

N Масса (в M�) Возмущаемые Число σ
астероиды набл.

003 (1.08± 0.85)10−11 39,40,1299 6478 0.54
007 (1.12± 0.42)10−11 88,571,1825, 1308 0.76

1879,3133
010 (1.29± 0.78)10−11 829 203 0.63
013 (2.59± 1.01)10−11 106,1700, 795 0.78

2132
015 (1.62± 0.20)10−11 1284,1313 418 0.59
016 (2.22± 0.34)10−11 47,65,94, 1501 0.83

738
019 (4.87± 12.70)10−13 46,135,1536, 1360 0.83

2466
024 (6.90± 1.84)10−12 2296 253 0.91
029 (1.89± 0.24)10−11 359 224 0.89
031 (1.24± 15.24)10−12 109,347,3176 611 0.85
045 (6.43± 2.90)10−12 11,20 3835 0.52
048 (6.75± 0.79)10−11 39,82,90,191, 5571 0.68

251,358,421,
1003,2683

052 (2.28± 0.53)10−11 523,993 490 0.84
065 (2.98± 3.30)10−11 526 290 0.99
087 (2.87± 2.45)10−11 1421,1761 347 0.92
088 (1.16± 0.20)10−11 7 3651 0.53
094 (3.72± 0.52)10−11 96,830 549 0.80
107 (1.94± 1.60)10−11 56,515,580, 923 0.82

4406
121 (4.48± 0.70)10−12 278 252 0.84
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Таблица 3.9. Результаты определения масс 27 астероидов
(продолжение)

N Масса (в M�) Возмущаемые Число σ
астероиды набл.

324 (2.78± 0.82)10−11 141,916 425 0.50
375 (1.32± 0.53)10−11 639 228 0.84
423 (5.45± 18.13)10−12 312,3746, 484 0.81

4077,6499
451 (6.45± 8.69)10−12 720,977, 764 0.82

1852,4342
511 (2.64± 0.33)10−11 532 1717 0.56
532 (5.52± 6.37)10−12 511 587 0.66
702 (1.27± 1.03)10−10 3820 128 0.63
704 (5.40± 1.35)10−11 675,993, 768 0.80

1297,4961

В этой таблице в первой колонке приводится номер астероида, мас-
са которого определяется, во второй — значение массы в M�, в третей —
перечисляются номера возмущаемых астероидов, в четвертой — общее
число наблюдений, в пятой — среднеквадратическая ошибка одного
наблюдения в угловых секундах.

3.6. Совместное определение масс крупных астероидов

Данные табл. 3.9 показывают, что из 27 астероидов, только для од-
ного — (702) Алауда — значение массы получилось явно завышенным.
Причина такого результата — отсутствие достаточно тесных сближений
этого астероида с астероидами главного пояса. Следует также отме-
тить, что два из возмущаемых астероидов: (39) и (993) используются
для определения масс дважды. Поэтому представляет большой интерес
совместное определение всех масс.

Была проведена попытка совместного определения всех 30 масс:
“большой тройки” и 27 астероидов с диаметрами более 200 км, по
движению 78 возмущаемых астероидов. После первой итерации массы
(13) Эгерии и (702) Алауды приняли отрицательные значения.

Из системы были исключены поправки для 2-х масс и парамет-
ров орбиты 4-х возмущаемых астероидов (3-х астероидов для Эгерии
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и 1-го для Алауды). Методом наименьших квадратов была решена си-
стема для 472 улучшаемых параметров (28 масс + 6 · 74 параметров
движения) по 49983 наблюдениям. Среднеквадратическая ошибка од-
ного наблюдения составила 0.58 угл. сек. Результаты представлены в
табл. 3.10:

Таблица 3.10. Результаты совместного определения
масс 28 астероидов

N Название Масса (в M�)

001 Церера (4.75± 0.03)10−10

002 Паллада (1.55± 0.12)10−10

003 Юнона (2.85± 0.96)10−11

004 Веста (1.70± 0.05)10−10

007 Ирида (1.56± 0.38)10−11

010 Гигия (1.74± 0.68)10−11

015 Эвномия (1.77± 0.18)10−11

016 Психея (1.49± 0.31)10−11

019 Фортуна (5.93± 9.85)10−13

024 Фемида (1.59± 0.30)10−11

029 Амфитрита (2.24± 0.20)10−11

031 Ефросина (2.83± 1.25)10−11

045 Евгения (1.11± 0.35)10−11

048 Дорида (5.96± 0.66)10−11

052 Европа (3.78± 0.48)10−11

065 Кибела (3.37± 2.06)10−11

087 Сильвия (5.99± 1.62)10−11

088 Фисба (1.50± 0.35)10−11

094 Аврора (2.17± 0.45)10−11

107 Камилла (2.76± 1.31)10−11

121 Гермиона (6.23± 0.28)10−12

324 Бамберга (1.22± 1.00)10−11

375 Урсула (1.15± 0.47)10−11

423 Диотима (1.98± 1.20)10−11

451 Патиенция (3.21± 0.85)10−11

511 Давида (1.90± 0.44)10−11
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Таблица 3.10. Результаты совместного определения
масс 28 астероидов (продолжение)

N Название Масса (в M�)

532 Геркулина (3.16± 0.61)10−11

704 Интерамния (6.13± 10.82)10−12

В целом, заметно что совместное решение показывает более точную
картину в оценке масс крупных астероидов главного пояса. Отличие
от результатов полученных независимым образом демонстрирует чув-
ствительность решений к влиянию дополнительных возмущающих тел.

3.7. Определение масс астероидов (11) Парфенопа и (17) Тетис

Определение масс крупных астероидов позволило перейти к улуч-
шению масс астероидов с диаметрами менее 200 км. Далее при опреде-
лении масс учитывались возмущения от 28 малых тел и малой планеты,
масса которой уточнялась.

Особо стоит отметить пару астероидов (11) Парфенопа и (17) Те-
тис. Астероид Парфенопа уже использовался ранее, как возмущаемый
объект, для определения массы Евгении. Это крупное тело с диаметром
162 км. Тетис почти в 2 раза меньше, его диаметр 93 км. Гравитаци-
онное влияние этих тел позволяет получить их массы с хорошей точ-
ностью, несмотря на не самые большие размеры. Из всех астероидов
масса Тетиса определяется с наименьшей ошибкой. В таблицах 3.11 и
3.12 представлены результаты определения масс Парфенопы и Тетиса,
по их взаимному влиянию друг на друга:

Таблица 3.11. Масса Парфенопы из возмущений в движении
астероида (17) Тетис (в единицах 10−12 M�)

N Название Число Интервал σ Масса
набл. набл.

17 Тетис 758 1903-2000 0.72 3.35± 0.12
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Таблица 3.12. Масса Тетиса из возмущений в движении
астероида (11) Парфенопа (в единицах 10−13 M�)

N Название Число Интервал σ Масса
набл. набл.

11 Парфенопа 3066 1901-2000 0.50 1.26± 0.76

3.8. Совместное определение масс 30 астероидов

Полученные результаты для Парфенопы и Тетиса создают осно-
вания для учета их влияния на движение остальных малых тел. Для
этого была сделана попытка совместно определить массы 30 астероидов.
К модели, в приведенной в разделе 3.6, при решении были добавле-
ны 2 массы и одна возмущаемая планета (17) Тетис. Таким образом,
была решена система для оставшихся 30 масс и 75 возмущаемых тел.
Методом наименьших квадратов решалась система из 480 улучшаемых
параметров (30 масс + 6 · 75 параметров движения) по 50741 наблю-
дениям. Среднеквадратическая ошибка одного наблюдения составила
0.59 угл. сек. Результаты представлены в табл. 3.13.

Таблица 3.13. Результаты совместного определения
масс 30 астероидов

N Название Масса (в M�)

001 Церера (4.75± 0.03)10−10

002 Паллада (1.51± 0.12)10−10

003 Юнона (2.33± 0.97)10−11

004 Веста (1.59± 0.04)10−10

007 Ирида (1.62± 0.38)10−11

010 Гигия (1.82± 0.69)10−11

011 Парфенопа (1.96± 0.15)10−12

015 Эвномия (1.78± 0.18)10−11

016 Психея (1.49± 0.31)10−11
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Таблица 3.13. Результаты совместного определения
масс 30 астероидов (продолжение)

N Название Масса (в M�)

017 Тетис (5.48± 2.24)10−13

019 Фортуна (4.81± 9.86)10−13

024 Фемида (1.55± 0.30)10−11

029 Амфитрита (2.31± 0.20)10−11

031 Ефросина (3.97± 1.24)10−11

045 Евгения (2.87± 7.90)10−11

048 Дорида (6.08± 0.66)10−11

052 Европа (3.91± 0.48)10−11

065 Кибела (3.58± 2.08)10−11

087 Сильвия (4.90± 1.62)10−11

088 Фисба (1.51± 0.35)10−11

094 Аврора (1.46± 0.48)10−11

107 Камилла (1.78± 1.32)10−11

121 Гермиона (6.25± 0.59)10−12

324 Бамберга (1.55± 1.00)10−11

375 Урсула (1.24± 4.70)10−11

423 Диотима (1.50± 1.19)10−11

451 Патиенция (2.19± 0.85)10−11

511 Давида (1.74± 0.45)10−11

532 Геркулина (3.35± 0.62)10−11

704 Интерамния (0.42± 11.08)10−11

3.9. Определение масс небольших астероидов

В табл. 3.14 представлены оценки масс малых планет, не участво-
вавших в совместном определении. Диаметры всех объектов не превы-
шают 200 км. При определении масс учитывались возмущения от 29
малых тел (массы 28 были взяты из табл. 3.10) и уточнялась масса
одного из них.

В первой и второй колонках таблицы приводятся номера и названия
астероидов; в третьей — полученные массы и их ошибки (в массах
Солнца); в четвертой — номера возмущаемых астероидов, по движению
которых определялись массы приведенные в предыдущем столбце; в
пятой — общее число наблюдений; в шестой — среднеквадратическая
ошибка наблюдений (в угловых секундах).
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Таблица 3.14. Массы 78 астероидов с диаметрами менее 200 км.

N◦ Масса (в M�) Возм. N σ
астер.

005 (4.49± 6.09)10−12 20 769 0.62
006 (6.20± 1.54)10−12 1150 161 0.90
008 (1.87± 3.45)10−12 435,1577, 689 0.92

2540
009 (3.31± 0.71)10−11 875 171 0.81
012 (1.01± 1.74)10−11 5956 61 0.96
014 (6.57± 1.16)10−11 83,490, 781 0.91

1013,4227
018 (1.14± 4.24)10−12 9810 120 0.72
020 (3.97± 1.32)10−12 44 820 0.62
021 (2.28± 4.66)10−12 3836 128 0.74
022 (6.70± 6.60)10−12 52 847 0.48
023 (5.08± 4.28)10−12 398 166 0.86
025 (1.12± 0.10)10−10 39 3421 0.55
026 (2.39± 0.63)10−11 126 419 0.84
027 (1.01± 0.44)10−11 66 206 1.21
028 (1.85± 1.21)10−11 256 172 0.79
030 (5.94± 3.63)10−12 224,2778, 409 0.94

7153
032 (2.53± 4.67)10−12 2359 269 0.69
033 (5.31± 3.73)10−12 468 365 0.74
038 (3.32± 0.73)10−11 835 264 0.66
039 (1.84± 0.37)10−11 3,25,2416 6757 0.52
040 (3.79± 0.48)10−11 261,553, 755 0.88

1141,2367,
5657

041 (6.44± 1.48)10−11 3861 232 0.78
042 (3.50± 1.90)10−11 967 130 0.91
043 (9.07± 5.03)10−12 1909 174 0.76
044 (1.60± 6.82)10−12 4807 126 1.07
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Таблица 3.14. Массы 78 астероидов с диаметрами менее 200 км.
(продолжение)

N◦ Масса (в M�) Возм. N σ
астер.

046 (4.56± 7.87)10−12 19 726 0.88
047 (1.45± 1.60)10−11 1427 154 0.74
049 (1.75± 0.57)10−11 2819 178 0.78
050 (9.87± 4.86)10−13 827 189 0.67
051 (2.61± 1.26)10−12 287 736 0.48
053 (7.84± 77.84)10−12 5910 157 0.70
054 (2.26± 1.79)10−12 444 313 0.80
055 (6.78± 7.98)10−12 127 159 1.40
056 (5.43± 3.78)10−11 3146 113 0.70
057 (5.38± 1.19)10−11 1114 238 0.81
058 (1.14± 0.58)10−11 5 805 0.74
059 (1.40± 5.20)10−12 266 185 0.61
060 (3.10± 1.50)10−12 2862 171 0.77
061 (3.50± 2.48)10−11 1098 194 0.65
062 (1.83± 0.81)10−11 3584 168 0.67
063 (5.78± 4.68)10−12 2071 150 0.51
064 (4.96± 0.40)10−11 1292 284 0.84
066 (2.80± 1.77)10−12 27 1043 0.56
067 (6.16± 1.24)10−11 12 1091 0.55
068 (3.03± 1.00)10−11 725,1781 311 0.79
069 (2.86± 4.71)10−12 2199 176 0.95
070 (4.42± 1.54)10−12 292,709 376 0.75
071 (2.73± 0.49)10−11 1517 266 0.69
072 (6.87± 6.02)10−13 518 207 0.86
073 (1.20± 8.48)10−12 64 363 1.03
074 (2.12± 1.22)10−11 2853 144 0.62
075 (8.76± 4.00)10−12 3053 165 0.83
076 (3.85± 0.78)10−11 316,517 676 0.90
077 (3.65± 1.84)10−12 240,1348, 716 0.86

4782
078 (2.58± 0.78)10−11 400 194 0.87
079 (1.41± 0.87)10−12 80 494 1.03
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Таблица 3.14. Массы 78 астероидов с диаметрами менее 200 км.
(продолжение)

N◦ Масса (в M�) Возм. N σ
астер.

080 (7.52± 1.83)10−12 284 218 0.74
081 (3.89± 1.20)10−12 767 221 1.10
082 (7.84± 3.65)10−13 6935 148 0.58
083 (4.27± 1.79)10−11 3680 68 1.30
085 (1.80± 2.74)10−12 1632 203 0.93
086 (3.92± 8.19)10−12 618 171 1.08
089 (3.30± 0.58)10−11 96 243 0.70
090 (1.49± 0.71)10−11 981 225 0.78
091 (6.24± 3.76)10−12 77,1007, 756 0.76

6596
092 (2.22± 3.74)10−12 2950 142 0.94
106 (1.13± 0.78)10−11 1576 231 1.28
111 (3.31± 12.65)10−12 77 347 0.88
120 (7.17± 8.39)10−12 209 255 1.11
128 (1.67± 0.43)10−11 369 233 0.93
130 (1.45± 10.57)10−12 5103 78 0.70
153 (1.53± 35.40)10−12 466 213 0.89
165 (2.11± 0.34)10−11 1,388, 5772 0.50

1547
444 (2.54± 2.04)10−12 54 220 0.80
492 (4.35± 1.28)10−12 767 221 1.10
656 (3.78± 1.22)10−12 1027 250 0.99
720 (3.84± 0.32)10−12 1029 294 0.66
804 (9.57± 4.48)10−12 775,1002, 501 0.68

6220

4. Заключение

Из каталога тесных сближений астероидов друг с другом для опре-
деления массы Цереры отобраны 5 астероидов: (91) Эгина, (165) Ло-
релея, (203) Помпея, (348) Май и (454) Матезис. Масса Цереры была
определена в 2 этапа. На первом этапе эта величина оценивалась из
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возмущений на каждый из 5 астероидов в отдельности. Затем мас-
са Цереры была определена из совместной обработки наблюдений 5
астероидов, при этом в последнем случае ее масса была получена с
наименьшей ошибкой, по сравнению с результатами раздельных опре-
делений.

Для определения массы Паллады использовался один астероид —
(582) Олимпия.

Для определения массы Весты было отобрано 2 планеты: (197)
Арета и (3002) Деласалье. Вначале, как и для Цереры, масса Весты
определялась для каждого возмущаемого астероида отдельно. Опреде-
ление массы таким способом показало, что оценки массы Весты полу-
ченной по каждой из планет, хорошо согласуются, а вот их ошибки
отличаются в 3 раза. Совместная обработка наблюдений двух возму-
щаемых астероидов дала, как и в случае для определения массы для
Цереры, значение массы с наименьшей ошибкой.

Совместное определение масс Цереры, Паллады и Весты, когда в
матрицу нормальных уравнений были включены: 18 параметров ор-
биты 3-х больших астероидов, 48 параметров орбиты 8 возмущаемых
астероидов и 3 параметра, определяющие поправки к массам больших
астероидов, дало массы с наименьшими ошибками для каждой из масс
по сравнению с рассмотренными вариантами.

Проделаны различные варианты вычислений, целью которых было
определение масс астероидов, диаметры которых превышают 200 км.
Таких, на сегодняшний день, в главном поясе обнаружено 30, включая
Цереру, Палладу и Весту. Вначале массы астероидов были определе-
ны раздельно. Использование этого метода дало массы 12 астерои-
дов с ошибкой меньшей 30%, остальные массы определены с большей
ошибкой. Затем массы астероидов определялись совместно из единой
нормальной системы. Совместное определение масс 30 астероидов ока-
залось неудовлетворительным: массы (13) Эгерии и (702) Алауды по-
лучились отрицательными. Из системы были исключены поправки для
этих 2-х масс и параметров орбиты 4-х возмущаемых астероидов (3-
х астероидов для Эгерии и 1-го для Алауды). Методом наименьших
квадратов была решена система для 472 улучшаемых параметров (28
масс + 6 · 74 параметров движения) по 49983 наблюдениям. Это ре-
шение дало значения масс 16 астероидов с ошибкой меньшей 30%,
массы остальных астероидов были получены, в большинстве случаев,
с ошибкой меньшей, чем при их раздельном определении.
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Кроме того, были определены массы еще 80 астероидов. Особо
следует отметить пару астероидов (11) Парфенопа и (17) Тетис. Пар-
фенопа — это крупное тело с диаметром 162 км. Тетис почти в 2 раза
меньше, его диаметр 93 км. Гравитационное влияние этих тел позволи-
ло получить их массы с хорошей точностью, несмотря на не большие
размеры Тетиса. Из всех астероидов, рассмотренных в данной рабо-
те, масса Тетиса определена с наименьшей по абсолютной величине
ошибкой. Были рассмотрены различные способы вычисления масс этих
астероидов, в том числе и совместно с 28 массами более крупных асте-
роидов. Определены также массы еще 78 астероидов. Большинство зна-
чений масс (40) получились с большой — 50 и более процентов ошибкой
и поэтому они нуждаются в дальнейшем уточнения. Таким образом, на
основе анализа взаимных гравитационных возмущений, были получены
массы 108 астероидов главного пояса.

Автор выражает глубокую благодарность Ю. В. Батракову и
Ю. Д. Медведеву за ценные замечания и помощь в проведении данной
работы.
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