астроном Чарльз Коваль обнаружил Хирон, работая
А мериканский
в Маунт-Паломарской обсерватории (Калифорния). Именно там
он поставил настоящий рекорд по количеству открытых объектов

в 1970-1980-х годах. Пытаясь разыскать «десятую планету» Солнечной

системы, ученый также обнаружил два нерегулярных спутника Юпитера
Леду и Фемисто (1974и1975), а также

19 астероидов (включая Хирон).

Позднее доктор Коваль работал в Лаборатории прикладной физики
университета Джона Хопкинса. Он получил награды за поистине
историческое исследование, в ходе которого ученые узнали о том, как

итальянский астроном Галилео Галилей вел наблюдения за Нептуном
в

1612 году, примерно за 230 лет до того, как эта планета была открыта.
2002 году Коваль выяснил, что он сам в 1982 году
сфотографировал и «проморгал» крупный объект в поясе Койпера По иронии судьбы в

Квавар, который затем открыли другие ученые.

А ТЕХНОЛОГИИ

V

«КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР»

Аризонского университета
п роект
«Космический дозор>> оказался

изображения с длинной выдержкой,

наиболее успешным в поиске

движения самых стремительных

кентавров и объектов пояса Койпера

астероидов (околоземных объектов,

на которых видны следы

(ОПК). Работы над проектом начались

представляющих опасность дnя

в

Земли). Более удаленные объекn.1

1980 году, в настоящее время им

руководит один из его основателей,

можно обнаружиrь только при

Роберт С. Макмиллан. В проекте

сравнении двух снимков, сделанных

задействованы два телескопа

через определенный промежуrок

(диаметром

времени

0,9 и 1,8 м) обсерватории

Китт-Пик близ Тусона (Аризона).

-

на них тусклая «Звезда»

меняет свое положение. Благодаря

Изображения крупных участков

компьютерным технолоrиям

неба, которые получены с помощью

специалисты смогли открьrrь тысячи

этих приборов, собираются

новых объектов как ближнего

в «мозаику» светочувствительными

космоса, так и самых отдаленных

ПЗС, благодаря чему создаются

уrолков нашей Солнечной системЬL

СТАТИСТИКА МИССИИ
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СТОЛКНОВЕНИЕ:

rЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Пер в ое в истории столкновение

ТЕХНОЛОГИИ
•

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ

дной из самых сложных задач миссии было нанести
о точный
удар по комете. «Импактор» двигался со
скоростью

10,2

км/ с. Он должен был попасть в комету,

точнее, в ее зону диаметром менее
от него на расстоянии примерно

6 км, находившуюся
864 ООО км.

Для этого ударный зонд оснастили высокоточным
астронавигационным устройством

lmpactor Target

Seпsor и соответствующим программным обеспечением,
бла годаря чему аппарат точно навели на цель. Зонд
достиг кометы, выполнив три маневра с помощью

силовой установки на гидразиновом топливе.

