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О РОЛИ АДГЕЗИИ В ОБРАЗОВАНИИ КОНТАКТНыХ МАЛыХ ПЛАНЕТ
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Среди 545 тысяч нумерованных малых планет 
лишь у 390 обнаружены спутники [Johnston, 2020]. 
У 374 из них найдено по одному спутнику, поэтому 
такие объекты называют двойными. 69 астероидов, 
14 транснептуновых объектов и 6 комет по форме 
напоминают снеговик без головы или двудольный 
арахис (например, астероиды Итокава и 2014 JO25, 
транснептуновый объект Аррокот, комета Чурю-
мова-Герасименко), что объясняется соединением 
двух близких по массе тел. Поэтому такие объекты 
называют контактно-двойными малыми планетами. 
Возможно, есть малые планеты, состоящие из трёх 
и более сопоставимых по массе тел. 

Модели соединения двух (и более) малых тел в 
одно пока не проработаны. В частности, N-частичный 
подход позволяет правдоподобно описать столкнове-
ние тел [Leinhardt et al., 2000], но из-за малого шага 
по времени не пригоден для расчёта долгосрочной 
гравитационной динамики. Для этого лучше подходят 
модели твёрдых эллипсоидов или многогранников, 
но они не приспособлены для изучения столкновений 
[Boldrin et al., 2016].

В настоящем докладе описывается компромиссная 
численная модель, в которой каждое тело состоит 
из жёстко связанных шариков. Пока тела не стол-
кнулись, рассчитывается только гравитация, и шаг 
по времени достаточно велик, чтобы моделировать 
тысячи лет эволюции. При столкновении тел между 
контактирующими шариками действует сила упру-
гости, поэтому шаг по времени резко уменьшается. 
Учитывается пластичность реголита: на стадии рас-
ширения (отскока) механическое напряжение быстро 
убывает и достигает нуля при ненулевой деформации. 
Поэтому с каждым ударом шариков энергия системы 
уменьшается, и вероятность устойчивого контакта 
тел возрастает.

При тесных сближениях тел гравитационные уско-
рения соседних элементов (шариков) могут заметно 
отличаться, поэтому для сохранения целостности тел 
между их элементами должна быть адгезия – связь 
поверхностей, различающихся по фазе или составу, 
при их контакте. При столкновениях тел различие 
ускорений соседних элементов тела становится ещё 
больше, поэтому роль адгезии в сохранении целост-
ности тел возрастает.

Ускорение частицы твёрдого тела можно пред-
ставить в виде суммы ускорения центра инерции тела 
и ускорения частицы относительно центра инерции. 
Последнее может быть выражено через угловую 
скорость вращения тела Ω и её производную по 
времени Ω :́

a = Ω×(Ω×r) + Ωˊ×r,
где r – радиус-вектор частицы относительно центра 
инерции тела. Первый член справа – это центро-
стремительное ускорение. Оно перпендикулярно Ω. 
Второй член справа – это вращательное ускорение. 
Оно перпендикулярно Ωˊ и r. В настоящем докладе 
эти члены сравниваются по модулю с гравитационным 
ускорением, вызванным тяготением элементов тела 
друг к другу. Это сравнение позволяет выяснить, до-
статочно ли самогравитации для сохранения целост-
ности тел при их соединении в одно тело.

Численная модель показывает, что столкнове-
нию тел предшествует уменьшение суммы энергии 
гравитационного взаимодействия тел и энергии их 
орбитального движения, а также уменьшение модуля 
орбитального момента импульса тел. При этом энер-
гия вращения тел и модуль их собственного момента 
импульса увеличиваются. Рост скорости вращения 
тел при постоянных размерах должен сопровождаться 
ростом центростремительных ускорений. Поэтому 
одним из условий образования контактной малой пла-

Таблица. Максимальные отношения модулей ускорений элементов, составляющих компоненты двойного 
астероида, при наличии или отсутствии столкновений компонентов (первое число – для главного тела, 
второе – для спутника)

Астероид Диаметры тел, 
км

Отношение 
масс

Центростремительное / 
гравитационное 

Вращательное /  
гравитационное

Столкн. есть Столкн. нет Столкн. есть Столкн. нет
2017 YE5 0.9, 0.9 1 0.66, 0.66 0.33, 0.32 69, 64 0.07, 0.07
2006 VV2 1.8, 0.5 0.02 0.4, 17 0.28, 1.9 5.7, 376 0.05, 0.35

2000 CO101 0.6, 0.04 0.0003 0.27, 363 0.26, 3.9 0.7, 17684 0.04, 0.63
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неты являются достаточно сильные самогравитация 
и/или адгезия в каждом теле. Например, в наблюда-
емых двойных астероидах центростремительные 
ускорения, вызванные собственным вращением тел, 
нередко близки к гравитационным ускорениям, по-
этому дальнейшая раскрутка таких тел невозможна 
без сил адгезии между частицами.

При отсутствии столкновений тел их угловые 
скорости вращения меняются плавно, и вращательные 
ускорения по модулю меньше центростремительных. 
Наоборот, при столкновении тел их угловые скорости 
вращения меняются резко, поэтому вращательные 
ускорения доминируют. Примеры расчётов уско-
рений в системах с различным отношением масс 
компонентов приведены в таблице.

Таблица показывает, что максимальные отноше-
ния вращательного и гравитационного ускорений 
(десятки тысяч) достигаются в самых лёгких спут-
никах в момент столкновения с главным телом. При 
отсутствии столкновений вращательные ускорения 
в 5-6 раз меньше центростремительных. Наоборот, 
во время столкновений вращательные ускорения 
значительно больше центростремительных.

При отсутствии адгезии главное тело сохраняет 
целостность, если не сталкивается со спутником с 

массой порядка 10-4 и более от массы главного тела. 
Спутник без адгезии сохраняет целостность, если не 
сталкивается с главным телом и сравним с ним по 
массе. Следовательно, образование контактно-двой-
ных малых планет при слиянии близких по массе 
тел, не имеющих внутренней адгезии, невозможно. 
Создаваемые ею вращательные ускорения элементов 
тел должны быть больше гравитационных ускорений 
на 2 порядка величины и более. 

Таким образом, адгезия не только упрочняет 
контакт малых планет, но и помогает им «выжить» 
на пути к контакту.
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