
если Икар вращается вокруг 
оси, то его температура в пери-

гелии будет гораздо ниже (око
ло 6000 К) и светиться он не 
будет. Напротив, в афелии тем
пература Инара сильно пони
жается - значительно ниже не 

ТОЛЫЮ температуры таяния 

льда, но и средней температу
ры Марса (2400 К). По-видимо
му, температура повеРХНОСТII 

Икара вблизи афелия около 
2000 К. 

:к сожалению, наблюдать 
Икар вблизи перигелия практи
чески невозможно - в это вре

мя он СЛИШI~ОМ близок к Солнцу 
и далек от Земли. Весьма за
труднены и наблюдения Икара 
вблизи афелия, так как там 
Икар будет СЛИШIЮМ слаб
JIИШЬ 19-й звездной величины. 

Но можно попытаться опре
делить из наблюдений в период 
сближения, не испытывает ли 
блеск Икара периодических ко
лебаний, как у аотерО'идов Ве
сты, Эрота и других. Для этого 
следует фотографировать об
ласть неба, где находит'Ся пла-

х 

нета, 'С короткими экспозициями (по 5 ми
нут) , чтобы изображение астероида было 
звездообразным, а эффект накопления изо
бражения, о котором мы говорили в начале 
статьи, не сказыБлсяя бы. Были бы жела
тельны наблюдения, проводимые в течение 
нескольких суток без перерыБ.. Для этого 
необходимы совместные действия многих об
серваторий, находящихся на разных долго
тах и располагающих сильными телескопами. 

Большой труд предстоит и небесным ме
ханикам. Ведь точная аналитическая теория 
движения Икара (несмотря на наличие ряда 
работ по этому вопросу) не создана до сих 
пор. 

Наконец, почему бы не попытаться рас-

Рис. 8. ,Видимый путь Икара среди звезд с 6 ПО 
24 июня 1968 r. (по С. Херрнку) 

смотреть загадочный астероид поближе? 
Семь миллионов километров - не такое уж 

большое расстояние даже по современным 
масштабам, а в 1968 г. посылка автоматиче
ской (а возможно, и управляемой) межпла
нетной станции для свидания с Инаром мог
ла бы вероятно стать вполне реальной зада
чей. Но не будем закрывать глаза на трудно
сти такой попытки. Ведь в районе Земли 
Икар имеет скорость 31 к,м/сек, двигаясь 
почти перпендикулярно н земной орбите. По
этому его скорость относительно Земли со
ставит 43 к,м/сек. Очевидно, что догнать, 
а тем более <<потрогать» этот астероид - за
дача очень нелегкая. Удастся ли ее осуще
ствить - покажет будущее. 

«ЛУНАР ОРБИТЕР» 

Так назва.:rи американские 
ученые автоматичес:кую станцию, 

выведенную в середине августа 

нынешнего года на эллиптиче

с,!{ую орбиту вокруг Луны. По 
номанде с 3емли отанция пере-

ца;та серию снимков лунной по
верхности. Предполагаетея ис
пользовать новые данные с целью 

выбора места на Луне для буду
щих исследований непосредствен
но на поверхности естественного 

еПУТНIша Земли. Вскоре обнару

жившиеся серьезные неполадки 

в телекамере станции отразились 

на качестве некоторых передан

ных ею снИ!мков. 
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