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ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА 

9 часов 4 минуты 
nРодоnжиrельность годА 
4 ,599 земных nет 
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 

НА ПОВЕРХНОСТИ - 106 °С 
ftAl<JfOR ЬСй 





согласно одной из недавно 

сформулированных моделей 

эволюции Цереры, этот крупнейший 

астероид, вероятно, имеет внутреннюю 

структуру, состоящую из отдельных слоев 

с большими запасами замороженной 

воды. Если ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО эта модель 

корректна, то внешняя кора Цереры 

окажется всего лишь тонким слоем пыли 

поверх «мантии» глубиной 100 км из 
водяного льда. Сама же мантия окружает 

твердое ядро, а на ранних этапах жизни 

Цереры она, вероятно, была достаточно 

теплой, дабы провоцировать разрывы 

льда на поверхности. Параллели со 

спутниками в более отдаленных регионах 

Солнечной системы наталкивают 

на мысль, что аммиак в комбинации 

со льдом может помогать поддерживать 

мантию в жидком состоянии. Некоторые 

уrлеродистое ученые даже полагают, что под корой 

'------ твердое ядро Цереры прячется вода. 



ГЕНРИХ ОЛЬБЕРС [11s0-104oJ 

немецкий астроном Генрих Ольберс родился вблизи Бремена, 

большую часть жизни проработал в городе врачом, посвящая 

свободное время своему страстному увлечению - наблюдению за 

•ездеми. Он сдеnал несколько важных 
вкnадов в астрономию: разработал метод 

расчета орбит комет и открыл астероиды 

Пеллада (1802) и Веста (1807). 
Коrда стало понятно, что в поясе между 

Марсом и Юпитером существуют и 

друrие астероиды, он предположил, чго 

все эти тела были фрагментами крупной 

манеты. Эта идея не выдержала испытания 

временем. Ученый более известен 

сеrодня как автор «парадокса Ольберса» -
оригинальной гипотезы, обосновывающей, 

почему ночное небо доказывает, что 

Вселенная не может быть бесконечной 

и в то же время неменяющейся 

(стационарной). 

l'ЕНРИХ OJIЬ&EPC 
Немецкий астроном, 11 честь 
которою назюн темный 

светоотражающий участок 
на Весте диаметром 200 км. 



СТАТИСТИКА МИССИИ 

ЗАПУСК: 27.09.2007 
fЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ : Первый космический аппарат , 

который облетает сразу два небесных тела ; первый 

апп а рат, который выйдет на орбиту Весты и Цереры. 

МАССА: 1250 кг 

• 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

стандартный космический аппарат сжигает 

около 300 кг топлива примерно за 20 минут, 
чтобы развить скорость около 1 ООО м/ с. 
А вот ионный двигатель аппарата Dawn 
достигает максимальной скорости 1 О м/ с, 

сжигая 0 ,25 кг ксенона (его топливо) в день. 
Скорость в 1 ООО м/ с хоть и недостижима 
в этом случае, потребовала бы всего 25 кг 
топлива. Конечно, чтобы преодолеть дистанцию , 

на которую стандартная станция потратила 

бы 20 минут, у Оаwп уйдет 100 дней. С другой 
стороны, общая экономия с точки зрения 

технологий, размера и объема ракетного топлива 



ГЛОССАРИЙ_ 
Гравитационным 

маневр 

использование 

энергии 

гравитационного 

поля для 

изменения 

скорости 

движения или 

конфигурации 

орбиты 

космического 

корабля. 


