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Фундаментальными являются как вопрос классификации астероидов, так и вопрос о соответствии
метеоритов разных классов тем или иным родительским телам Солнечной системы. Вопрос определения
состава, размеров и орбитальных элементов астероидов и метеороидов, сближающихся с Землей, имеет
прямое отношение к прикладным проблемам астероидно-кометной опасности и освоения природных
ресурсов безатмосферных тел Солнечной системы.
Известно, что оптические характеристики наиболее многочисленных астероидов S-типа не совпадают
с теми же характеристиками наиболее часто падающих на Землю хондритов. Считается, что наиболее
вероятными источниками этих объектов являются
астероиды, сближающиеся с Землей и имеющие
малые перигелийные расстояниями. Такие тела при
максимальном сближении с Солнцем испытывают
значительное влияние таких факторов, как солнечный ветер, космические лучи и бомбардировка
метеоритами. В результате процессов облучения,
напыления, кратерообразования и имплантации
структура, оптические свойства, химический состав
и минералогия поверхности этих тел постепенно
меняется, что приводит к изменению их спектров
отражения, а альбедо исследуемого тела оказывается
довольно низким. В целом эти процессы принято
называть космическим выветриванием [1–4]. Кроме
того, при сближении с другими телами Солнечной
системы возможны явления увеличивающие альбедо
и приближающие спектр отражения астероидов к
исходному состоянию [5].
Определение массы опасного тела задолго до его
сближения с Землей связано с правильной интерпретацией спектров отражения, что не всегда возможно даже при условии правильного определения
орбитальных элементов. Заниженная оценка альбедо
(например, для темных астероидов) даст заниженную оценку массы. В результате, последствия входа

такого объекта в атмосферу Земли будут гораздо
драматичнее, чем предполагалось [6]. Таким образом,
одной из ключевых задач изучения и классификации
астероидов является сравнение результатов, полученных при исследовании метеоритов, с наблюдениями
спектров отражения астероидов различных типов,
лунной поверхности и поверхности Меркурия [1, 4].
Не менее актуально изучение явлений, происходящих
на поверхности образцов различных земных минералов при воздействиях, аналогичных воздействию
космической среды [7].
Впервые о космическом выветривании стало
известно после исследования лунного реголита, доставленного на Землю лунными экспедициями Луна
и Аполлон в шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия [8]. Данные, которые удалось собрать
по этому вопросу, в основном, получены именно на
этих образцах [1, 9–13]. Кроме того, недавно были
получены образцы с астероида Итокава со следами
космического выветривания [14]. По утверждению
авторов статьи [15], проводивших подробнейшее
электронно-микроскопическое исследование образцов
пыли с поверхности астероида Итокава, основной
вклад в космическое выветривание его поверхности
вносит солнечный ветер за счет облучения и имплантации ионов He в поверхность. Исследования Луны
показали, что космическое выветривание уменьшает
альбедо лунного реголита, сдвигает наклон его спектра отражения в сторону длинных волн (покраснение)
и уменьшает интенсивность характеристических
абсорбционных линий его спектра отражения [1–4].
Изменения спектральных характеристик часто
связывают с образованием наночастиц железа (npFe0)
по краям зерен лунного реголита и агглютанатов [10,
11, 13]. К примеру, в статье [16] описываются эксперименты по получению наночастиц железа в порошках
силикатных минералов посредством двухступенчатой
термообработки в земной атмосфере и в атмосфере
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Рис. 1. Соотношение интенсивности пиков, соответствующих длинам волн 2 микрона и 1 микрон для различных литологий метеорита Челябинск [21]

водорода. Авторам удалось получить зависимость
между размером и количеством наночастиц железа
на поверхности образцов и характеристиками спектра
отражения порошка оливина после термообработок. Эксперименты также ставятся и на веществах
с низким содержанием железа. Исследования [17]
наглядно демонстрируют разницу между спектрами отражения образцов с различным содержанием
железа, облученных лазером. В случае изменения
спектра бедных железом образцов плагиоклаза авторы ассоциируют изменения спектров с изменением
текстуры образцов, а не с появлением наночастиц
железа на поверхности образцов.
Наше исследование направлено на получение
количественных оценок явлений, происходящих в
поверхностном слое объектов Солнечной системы,
лишенных атмосферы. За объемное почернение метеоритного вещества, обнаруженное авторами во
фрагментах метеорита Челябинск, могут быть ответственны динамические и ударные эффекты [18, 19].
На рисунках 1 и 2 показаны различия между вариантами потемнения, вызванными разными причинами.
Хорошо видно, что спектральные характеристики
вещества хондритов, подвергнутого космическому
выветриванию, значительно отличаются от того же
вещества после импактного события.
Количественная оценка вклада событий обоих
типов может быть дана на основании соотношения
интенсивности пиков, соответствующих длинам
волн 1 и 2 микрона спектра отражения вещества
хондритов (рис. 1). На рис.2, построенном методом
главных компонент по экспериментальным данным
[20], демонстрируется переход спектральных характеристик вещества хондритов от характеристик, соответствующих Q-типу к другим типам в зависимости
от приложенного воздействия [21]. Метод главных
компонент обычно используется для упрощения
визуализации данных при помощи выделения наиболее значимых признаков и построения соответствующих диаграмм [20]. Диаграмма на рис.2 была
построена в базисе главных компонент PC1’ и PC2’,

Рис. 2. Направления изменений спектральных характеристик вещества хондритов, подвергнутого ударному
и радиационному воздействию (в пространстве метода
главных компонент) [21]

связанных с интенсивностью отражения длин волн
1 и 2 мкм, опираясь на работу [22], посвященную
классификации астероидов. Фоновое изображение
рис. 2 фактически служит для современной классификации астероидов и также построено при помощи
метода главных компонент авторами [22]. Таким образом, данные для построения рис.2 получены как
при помощи спектрофотометрических наблюдений
за астероидами разных типов [22], так и при помощи
измерения спектральных характеристик различных
литологий метеорита Челябинск [19].
Из рис. 2 видно, что космическое выветривание,
обусловленное радиационным повреждением, может
обеспечивать переход спектральных характеристик
объекта от Q-типа к S-типу, а в случае ударного
воздействия к С-типу. Авторы выражают признательность членами коллектива Spectra Measurement Consortium: A.Penttila, D.Britt, V.Reddy, P.Mann,
J.Haloda, P.Halodova, J.Cuda, J.Filip, K. Muinonen, R.
Zboril за помощь.
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