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ВЛИЯНИЕ БЛИЗКОГО ПРОХОЖДЕНИЯ С СОЛНЦЕМ
НА АСТЕРОИД (196256) 2003 EH1 ПОСЛЕ 1000 ГОДА
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В данной работе расматриваются исследование движения астеро-
ида (196256) 2003 EH1 и особенности его динамики: тесные сбли-
жения с Солнцем, орбитальные и вековые резонансы с планетами
и др.
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This paper considers the study of the motion of the asteroid (196256)

2003 EH1 and the features of its dynamics, such as close approaches

with the Sun, orbital and secular resonances with planets, etc.

Астероид (196256) 2003 EH1 привлекает внимание ученых по
ряду причин, в качестве основной из которых следует упомянуть
то, что данный астероид является прародителем метеороидного по-
тока Квадрантиды [1], но механизм образования потока не совсем
ясен [1, 2]. Особую актуальность исследованиям динамики 2003 EH1
придают его сближение с Землей в сентябре 2019 г. и появление но-
вых наблюдений, что будет способствовать уточнению орбиты и фи-
зических параметров объекта.

Для выяснения возможного сценария появления Квадрантид мы
исследовали вероятностную орбитальную эволюцию его прародите-
ля в прошлое c помощью новой версии программного комплекса
ИДА [3], дополненной возможностью определения параметра эф-
фекта Ярковского и автоматического построения графиков. В ходе
исследования выявлены сближения с планетами и Солнцем, орби-
тальные и вековые резонансы с Юпитером.
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Полученные результаты показывают, что в течение послед-
них нескольких сотен лет перигелийное расстояние для астероида
(196256) 2003 EH1 и его клонов постепенно увеличивалось — с 0.3
а. е. (в 1000 году) до 1.2 а. е. (в настоящее время). Такое небольшое
перигелийное расстояние в прошлом могло бы привести к полной
дегазации кометы [4], объяснив, почему астероид (196256) 2003 EH1
является неактивной кометой. Существует и другое разумное объяс-
нение этому эффекту: либо частые сближения с Юпитером [1], либо
столкновения с троянскими астероидами на какое-то время активи-
ровали родителя [2, 5], а впоследствии активность снова снизилась
до нуля. Однако есть и другой разумный сценарий, где астероид
(196256) 2003 EH1 образовался путем распада кометы или отколол-
ся от нее.

В результате тесного прохождения с Солнцем разумно ожидать,
что поверхностные слои должны были испариться при высоких тем-
пературах, достигнутых в прошлом перигелии, что привело в на-
стоящем к инертному состоянию. Новые наблюдения и расширенная
модель, включающая влияние эффекта Ярковского, светового дав-
ления может дать более глубокие физические описания этого состо-
яния в прошлом.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 19-72-10022).
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