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Общая характеристика работы 
 

Диссертационная работа посвящена исследованию динамических и 

физических характеристик болидообразующих метеороидов потока -

Каприкорниды по фотографическим наблюдениям и выявлению родственной 

связи данного метеороидного роя с околоземными объектами.  

 

Актуальность работы 

Актуальность выбранной темы диктуется необходимостью получения 

детальных сведений об околоземной метеороидной среде, о прочности и 

структуре метеороидов. Болидообразующие метеороиды, вторгающиеся в 

земную атмосферу, содержат в себе огромную информацию о составе, природе, 

орбитах, как малых, так и крупных космических тел. Наблюдения и их 

обработка являются средствами получения этой информации.  

Кроме того, научная и прикладная актуальность выбранной тематики 

исследования связана с потенциальной опасностью из-за возможных 

столкновений крупных околоземных объектов (ОЗО) с Землей. Для выработки 

стратегий предотвращения возможных ударов крайне необходимо учитывать 

данные по динамическим и особенно физическим свойствам ОЗО, поскольку от 

них зависят последствия столкновений с Землей, а именно, ледяные кометы 

взрываются в земной атмосфере, а каменные астероиды могут соударяться с 

поверхностью Земли. Поэтому крайне важными являются исследования, 

связанные с определением природы околоземных объектов и их 

происхождения, в частности, в этом контексте – выявление угасших кометных 

ядер среди АСЗ. 

По наземным наблюдениям разделить исконные астероиды и угасшие 

кометы в популяции АСЗ крайне затруднительно, из-за того, что на расстоянии 

внешне они выглядят одинаково. В диссертационной работе эта задача решена 

на основе метода, разработанного в Институте астрофизики Академии наук 

Республики Таджикистан (ИА АН РТ). 
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Результаты выявления крупных тел декаметровых размеров в некоторых 

метеороидных роях необходимо учитывать в разработке стратегии защиты 

космической ракетной технологии. 

Малые тела содержат важную информацию об условиях, которые 

существовали почти 4.5 млрд. лет назад на начальной стадии формирования 

Солнечной системы. Из-за относительно малых масс их состав и физико-

химические свойства остались почти в первоначальном виде. С этим связана 

актуальность исследований метеороидов - продуктов разрушения комет и 

астероидов.  

 

Цели  диссертационной работы 

1. Проведение систематических фотографических наблюдений болидов, т.е. 

метеоров ярче –4 звездной величины, в рамках болидной сети с 

использованием фотографических болидных и цифровых камер.  

2. Астрометрическая и фотометрическая обработка болидов, 

сфотографированных хотя бы с двух пунктов, вычисление атмосферных 

траекторий, скоростей, радиантов и орбит, определение физических 

параметров болидообразующих метеороидов  по фотографическим 

наблюдениям. 

3. Определение динамических и физических особенностей метеороидов,  

принадлежащих метеорному потоку -Каприкорниды. 

4. Исследование комплекса ОЗО -Каприкорниды: поиск среди астероидов, 

сближающихся с Землей, новых объектов, которые связаны с 

метеороидным роем -Каприкорниды и, следовательно, имеют кометное 

происхождение. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Массив данных об атмосферных траекториях, радиантах, скоростях, 

орбитах в межпланетном пространстве, кривых блеска, фотометрических 
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массах, плотностях и происхождении метеороидов, произведших болиды, 

сфотографированных болидной сетью Таджикистана в течение 2006-2014 

гг.  

2. Результаты исследования динамических и физических свойств 

метеороидов метеорного потока -Каприкорнид по болидным 

наблюдениям. Найдено суточное смещение радианта, выявлены 

особенности орбит и сделано заключение о негомогенном составе 

родительской кометы потока. 

3. На основе исследования эволюции орбит АСЗ 2008ВО16, 2011ЕС41 и 

2013СТ36, выявлена их родственная связь с активными метеорными 

потоками, порождаемыми метеороидным роем -Каприкорнид. 

Установленная ассоциация является весьма сильным аргументом в пользу 

кометного происхождения этих объектов. 

4. Результаты исследования астероидно-метеороидного комплекса -

Каприкорнид. Показано, что данный комплекс околоземных объектов 

состоит из метеороидного роя -Каприкорнид, порождающего четыре 

метеорных потока на Земле, и пяти АСЗ кометного происхождения. 

Комплекс, наряду с АСЗ (2101) Адонис и 1995CS, включает еще три 

новых объекта 2008ВО16, 2011ЕС41 и 2013СТ36.  

 

Научная новизна 

1. С помощью болидной сети, созданной в Институте астрофизики АН РТ в 

2006 г. и состоящей из пяти наблюдательных пунктов, выполнены 

систематические, фотографические наблюдения. За период 2006-2014 гг. 

сфотографировано более 250 базисных болидов. В результате 

астрометрической и фотометрической обработки изображений получены 

важные данные о физических и динамических свойствах 

болидопроизводящих метеороидов, об активности метеорных и болидных 

потоков, в частности потока -Каприкорнид. Новые результаты по 
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болидам, сфотографированным в Таджикистане, существенно дополнят 

данные болидных сетей США, Канады, Европы и др. 

2. Впервые по результатам наблюдений болидных сетей в Таджикистане, 

Канаде и США определено среднесуточное смещение радианта -

Каприкорнид, равное по прямому восхождению =+0.6
о
 и по склонению 

=+0.3
о
. Физические свойства подтверждают кометную природу 

метеороидов потока, а также показана возможность негомогенного 

состава родительской кометы роя. 

3. Исследован астероидно-метеороидный комплекс -Каприкорнид и 

доказано, что в его состав входят еще три новых АСЗ, из числа открытых 

в 2008-2013 гг., в действительности имеющих кометное происхождение. 

Таким образом, подтвержден факт существования в метеороидных роях 

крупных объектов – угасших ядер комет, являющихся составной частью 

этих роев. 

 

Научная и практическая значимость  

Всестороннее исследование физико-динамических особенностей крупных 

болидообразующих метеороидов, метеороидных роев, АСЗ имеет не только 

фундаментальное значение для установления их генетических взаимосвязей и 

происхождения, но и важное прикладное значение. Результаты исследований 

важны для учета астероидно-метеороидной опасности для космических миссий, 

необходимы для решения проблемы астероидно-кометной и метеороидной 

опасности столкновения с Землей, а также помогут в  постановках новых 

научных задач во время проведения наблюдений АСЗ космическими 

аппаратами. 

Полученные результаты необходимы для решения современных проблем 

астрономии, связанных с исследованием метеороидной обстановки в 

околоземном космическом пространстве, для выявления генетических связей 

между малыми телами Солнечной системы.  
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Апробация работы 

По результатам исследований опубликованы 18 статей и тезисы 10 

докладов. Из общего числа статей  11 работ опубликованы в журналах 

рекомендованных ВАК. 

 Результаты диссертационной работы докладывались на семинаре 

«Малые тела Солнечной системы» Института астрофизики АН РТ, а также на 9 

научных конференциях: 

 Международная научная конференция “Meteoroids 2010”, Брекенридж, 

Колорадо, США, 24-28 мая 2010 г. 

 JENAM 2011, European Week of Astronomy and Space Science, Санкт-

Петербург, Россия, 4-8 июля 2011 г. 

 Международная научная конференция  «Околоземная астрономия 

2011», Красноярск, Россия, 5-10 сентября 2011 г. 

 Международная научная конференция “Meteoroids 2013»,  A.M. 

University, Poznan, Poland, Aug. 26-30, 2013 

 Международная научная конференция «Околоземная астрономия 

2013», Краснодар, Россия, 7-11 октября 2013 г. 

 Международная конференция «V Бредихинские чтения», Заволжск, 

РФ, 12-16 мая 2014 г. 

 Международная научная конференция “Asteroids, Comets, Meteors 

2014», Helsinki, Finland, 30 June - 5 July, 2014. 

 40th COSPAR Scientific Assembly 2014, Moscow, Russia, 3-9 August 

2014. 

 Международная конференция «Околоземная астрономия 2015», п. 

Терскол, Кабардино-Балкария, Россия, 31 августа – 5 сентября 2015.  

Различные аспекты работы, положенные в основу диссертации, прошли 

экспертизу и выполнялись по темам научных исследований Отдела метеорной 

астрономии Института астрофизики АН РТ. Они были поддержаны грантами 

проектов Т-1086 и Т-1629 Международного Научно-Технического Центра. 
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Личный вклад автора 

Результаты, представленные в диссертации, получены при личном 

участии автора.  

Автор принимал активное участие в организации болидной сети 

Таджикистана, в совершенствовании наблюдательных методик, им был создан 

новый обтюратор для цифровой болидной камеры. 

Автор участвовал во всех базисных наблюдениях и весь наблюдательный 

материал, использованный в диссертации, был получен при личном участии 

автора. 

Автор принимал личное участие в обработке наблюдательного материала, 

в измерениях негативов, в вычислениях радиантов и орбит болидов. 

Вычисления эволюции орбит малых тел методами Альфана-Горячева и 

Эверхарта были выполнены лично автором. 

Автору принадлежит основной вклад в исследовании комплекса 

околоземных объектов -Каприкорнид. 

 В совместных публикациях, вычислениях, анализе и интерпретации 

результатов автору принадлежит равный с соавторами вклад. 

 

Структура  и объем  работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 133 работ и приложения. Общий объем диссертации  129 

страниц, в том числе 37 рисунков и 18 таблиц. 

 

Содержание работы 

Во Введении даются краткие определения объектов исследования, 

обоснована актуальность темы, определены основные цели диссертации и пути 

их достижений, сформулированы основные положения, вынесенные на защиту, 

кратко описано содержание работы.  

В Главе 1 рассматривается метод фотографических наблюдений болидов, 

реализованный в Институте астрофизики Академии наук Республики 
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Таджикистан с 2006 г. С целью изучения крупных метеороидов в ИА АН РТ 

создана болидная сеть из пяти наблюдательных пунктов. Базисные 

фотографические наблюдения болидов проводятся с помощью камер всего 

неба, снабженных объективами Цейсс Дистагон типа «рыбий глаз» (f=30 мм, 

D/f=1:3.5), и цифровыми (ПЗС) камерами Nikon D2X и Nikon D300 также с 

объективами «рыбий глаз» Nikkor (f=10.5 мм, D/f =1:2.8) [1].  

Для определения скоростей болидов по цифровым снимкам нами был 

создан двухлопастный вращающийся обтюратор, установленный перед 

объективом и обеспечивающий 15 прерываний в секунду на следе болида.  

Применение нового обтюратора показало его надежность и эффективность в 

определении скоростей болидов. 

Приведена методика астрометрической редукции болидных снимков, 

разработанная для Европейской болидной сети и адаптированная для болидной 

сети Института астрофизики АН РТ, а также кратко описан общепринятый 

способ определения радиантов, скоростей и элементов орбит болидов. В 

астрометрии болидов применяются эмпирические формулы преобразования 

измеренных координат в горизонтальные небесные координаты. Данная 

методика обеспечивает определение положения деталей изображения объекта с 

точностью не более 1  даже для больших зенитных расстояний, что является 

достаточно хорошим результатом для негативов такого масштаба. На Рис.1 (а) 

приведены величины (O-C)z – отклонения каталожных значений зенитных 

расстояний опорных звезд от вычисленных в зависимости от зенита z опорных 

звезд. На Рис.1 (б) даны  (O-C)a sin z - отклонения каталожных значений 

азимутов опорных звезд от вычисленных в зависимости от азимута a опорных 

звезд, найденные по измерениям снимка болида TN030511. 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Результаты определения невязок (O-C)z в зенитном расстоянии и невязок 

(O-C)a sin z в  азимуте опорных звезд по негативу болида TN030511. 

 

Излагается методика фотометрической обработки снимков болидов, 

способ определения масс, состава и структуры болидообразующих 

метеороидов. Фотометрическая обработка основана на использовании 

зависимости измеренных ширин суточных следов звезд от их звездных величин 

б) 
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[1]. Приведены результаты определения наблюдаемой кривой блеска болида 

TN121107А с описанием особенностей его свечения.  

Определена поправка в звездной величине болидов за вращающийся 

обтюратор. Показано, что обтюратор ослабляет блеск болида на 0.8-0.9 

звездных величин вдоль всей траектории и это значение близко к поправке, 

учитываемой при определении блеска болидов, получаемых камерами с 

обтюратором Европейской болидной сети.  

Приведены результаты определения атмосферных траекторий, радиантов, 

скоростей и гелиоцентрических орбит болидов -Каприкорнид. Найдено 

среднесуточное смещение радианта потока -Каприкорнид, составляющее по 

прямому восхождению =+0.6
о
 и по склонению =+0.3

о
. Координаты 

среднего геоцентрического радианта, исправленные за суточное смещение и 

приведенные к долготе Солнца L


=115.6
о 

(18 июля), составляют =300.4
о
 и =-

12.4
о
. Анализируются орбиты метеороидов в межпланетном пространстве.  

По кривым блеска болидов -Каприкорнид, сфотографированных в 

Таджикистане, (Рис. 2, здесь по оси ординат даны абсолютные звёздные 

величины и по оси абсцисс – высоты над уровнем моря) проанализированы 

особенности их свечения. Определены массы и на основе PE критерия – 

плотности и структура метеороидов -Каприкорнид. Показано, что 

большинство метеороидов состоит из кометного материала, и выявлены тела, 

состоящие из материала с гораздо большей плотностью, чем у кометного 

вещества. Аналогичные факты уже зарегистрированы среди таких кометных 

метеороидов, как Персеиды [2], Тауриды, Леониды [3,4] и интерпретируются 

как следствие неоднородности состава родительских комет. Исследование 

образцов пылевых частиц комет, собранных с помощью космических миссий, 

подтверждает содержание в кометных метеороидах плотных фрагментов 

минералов, характерных для астероидного вещества. 
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Рис. 2. Кривые блеска болидов -Каприкорнид. 

 

В Главе 2 рассматриваются метеороидные рои и их связь с 

околоземными объектами. Рассмотрены основные положения теории 

образования метеороидных роев, разработанной в Институте астрофизики АН 

РТ.  Показано, что метеороидные рои образуются только в результате 

нормальной газообразующей деятельности комет в районе их перигелия или 

распада кометных ядер и очень редко вследствие фрагментации астероидов.  

Показано, как влияют гравитационные и негравитационные возмущения 

на эволюцию орбит метеороидных роев. Излагаются основные моменты 

динамики метеороидных роев, а именно характер эволюции и методы 

определения их возраста. Со временем метеороидный рой принимает такую 

пространственную форму, что способен при пересечении с орбитой Земли 

произвести метеорные потоки, наблюдаемые на Земле. Количество потоков 

зависит от класса орбиты роя, пересекающего орбиту Земли. Долгоживущие 

метеороидные рои могут произвести до восьми потоков [5]. 

Дано определение астероидов, сближающихся с Землей, и кометно-

астероидно-метеороидных комплексов. Показано, что среди АСЗ существуют 

как истинные астероиды, состоящие из камня или железа, так и угасшие ядра 

комет [6], состоящие из конгломератов льдов и пыли.  
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На результатах исследования потенциально опасного АСЗ 2015ТВ145 

показана высокая вероятность существования угасших комет среди АСЗ. 

Выявленная связь объекта с наблюдаемыми метеорными потоками является 

сильным аргументом в пользу его кометной природы. 

Рассмотрены известные комплексы околоземных объектов. Показано, что 

метеороидный рой, с порождаемыми им метеорными потоками, один или 

несколько АСЗ кометного происхождения, родственные рою, и движущиеся 

внутри него, а также, родительская комета роя, если она известна, образуют 

кометно-астероидно-метеороидный комплекс или комплекс околоземных 

объектов (КОЗО). Отличительной особенностью комплекса является то, что 

ОЗО – члены этого семейства, двигаются по очень схожим орбитам и, вероятно, 

произошли от общей родительской кометы.  

Глава 3 посвящена исследованию астероидно-метеороидного комплекса 

-Каприкорнид. Здесь рассмотрен метод  выявления объектов кометного 

происхождения среди АСЗ и его поэтапная реализация в исследовании 

семейства АСЗ (2101) Адониса [7]. Приведено условие, которому должны 

удовлетворять элементы орбиты метеороидов роя, для того, чтобы пересечь 

орбиту Земли. Из этого условия следует, что для заданных значений a и e 

орбита Земли может быть пересечена метеороидами при четырех значениях  

(в редких случаях при восьми значениях). В результате метеороидный рой 

может породить ночной поток с северной и южной ветвями при 

доперигелийном пересечении с Землей, и дневной поток также с северной и 

южной ветвями при послеперигелийном пересечении. 

Методика определения кометной природы АСЗ состоит из следующих 

этапов: вычисление эволюции элементов орбиты астероида на интервале 

времени, равному одному циклу изменений аргумента перигелия орбиты ω;  

выявление орбит, пересекающих орбиту Земли; используя найденные орбиты, 

вычисление теоретических радиантов и скоростей метеорных потоков, 

связанных с астероидом; автоматизированный поиск теоретически 

предсказанных радиантов в каталогах наблюдаемых метеорных/болидных 
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потоков и наблюденных индивидуальных метеоров/болидов. Отождествление 

теоретических потоков с наблюдаемыми потоками (метеорами, болидами)  

является сильным аргументом в пользу кометного происхождения астероида.  

Приведены результаты исследования известного астероидно-

метеороидного комплекса -Каприкорнид [7] на основе данной методики. 

Среди АСЗ, открытых в 2008-2013 гг. [8], нами выявлена группа из трех 

астероидов 2008BO16, 2011EC41, 2013CT36, орбиты которых  

классифицируются как кометоподобные на основании критерия Тиссерана [9]. 

Кроме того, согласно критерию близости орбит [10], орбиты объектов схожи 

между собой. Исследование эволюции орбит АСЗ методом Эверхарта [11] 

показало, что за один цикл изменения аргумента перигелия орбита каждого из 

них пересекает орбиту Земли четыре раза и при почти одинаковых значениях  

(Рис.3). Используя орбиты, соответствующие моментам пересечений, 

вычислены теоретические геоцентрические радианты и скорости метеорных 

потоков, связанных с каждым из АСЗ. Во всех опубликованных данных 

метеорных/болидных наблюдений проведен поиск наблюдаемых потоков и 

индивидуальных метеоров/болидов, близких по своим параметрам к 

теоретически предсказанным. Оказалось, что каждый из астероидов связан с 

метеорными потоками, образуемыми метеороидным роем -Каприкорниды.  
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Рис. 3. Зависимость гелиоцентрических расстояний восходящих Ra и 

нисходящих Rd  узлов орбит АСЗ  от аргумента перигелия . Пересечения с 

орбитой Земли указаны стрелками, где  пересечение 1 соответствует 

метеорному потоку Каприкорниды-Сагиттариды; пересечение 2- -

Сагиттариды; пересечение 3- -Каприкорниды; пересечение 4- -Каприкорниды. 

 

Элементы орбиты объекта 2008ВО16 в положениях четырех пересечений 

с орбитой Земли, которые соответствуют орбитам теоретических потоков, и  

обозначенные как северная и южная ветви ночного и северная и южная ветви 

дневного потоков, соответственно, приведены в Табл.1 жирным шрифтом. По 

этим орбитам вычислены теоретические геоцентрические радианты и скорости, 

а также долготы Солнца с соответствующими датами максимальной активности 

метеорных потоков, связанных с 2008ВО16, которые даны в Табл.1 также 

жирным шрифтом. Параметры наблюдаемых потоков, отождествленных с 

теоретически предсказанными,  тоже приведены в Табл.1. Здесь N и D – ночной 

и дневной потоки, в последних столбцах указаны каталоги, где найдены 

наблюдаемые потоки, метеоры/болиды. Удовлетворительное соответствие 

теоретических и наблюдаемых орбит подтверждается значениями DSH критерия  

Саутворта и Хокинза [12], приведенными в Табл.1. Близость координат 

радиантов, скоростей и дат активности потоков также указывают на 

родственную связь между АСЗ 2008ВО16 и наблюдаемыми метеорными 

потоками. Аналогичные результаты получены для АСЗ 2011ЕС41 и 2013СТ36. 

Кометоподобные орбиты и существование метеорных потоков, связанных 

с тремя АСЗ, указывают, что эти астероиды с высокой вероятностью являются 

потухшими кометами. Таким образом, выявленная связь и схожесть орбит 

позволяют предположить, что данные АСЗ имеют общее кометное 

происхождение.  

 

 

 



16 

Таблица 1. Теоретические и наблюдаемые элементы орбит (J2000.0), 

геоцентрические радианты (J2000.0) и скорости метеорных потоков связанных  

с АСЗ 2008BO16.  

  

Метеорный 

поток 

q 

 а.е. 

е 

 

i° 

 
° 

 

° 

 

L


o 

 
 

Дата g° 

 
g° 

 

Vg 

км/c 

DSH 

 

Тип  Ката-

лог 

Северная ветвь 

ночного потока 

0.466 

 

0.808 

 

7.5 

 

106.9 

 

281.4 

 

106.9 

 

Июль09 293.3 

 

-13.8 

 

26.0 

 

- 

 

N 
 

-Каприкорниды 0.431 0.758 2.1 107.6 290.3 107.6 Июль11 298.5 -18.4 24.6 0.17 N S2 

571 0.543 0.810 8.4 121.8 272.1 121.8 Июль24 303.0 -9.8 24.5 0.12   N MORP 

682 0.361 0.993 12.0 103.5 285.1 103.5 Июль06 291.4 -12.8 33.6 0.20   N MORP 

793 0.557 0.726 6.7 117.6 274.2 117.6 Июль20 299.8 -11.7 22.1 0.13   N MORP 

670711 0.484 0.850 7.2 108.7 279.9 108.7 Июль12 294.7 -14.2 27.3 0.05 N PN 

690723 0.510 0.750 5.5 120.7 278.3 120.7 Июль23 305.7 -12.6 23.0 0.17 N PN 

740807 0.465 0.670 2.3 104.7 290.7 104.7 Июль07 296.7 -18.5 21.5 0.19 N PN 

200710A 0.464 0.831 8.5 117.8 281.3 117.8 Июль20 303.6 -11.0 26.6 0.16 N TN 

230711 0.499 0.798 7.8 120.5 278.5 120.5 Июль23 304.9 -10.7 25.1 0.16 N TN 

240711 0.546 0.757 7.8 121.4 274.3 121.4 Июль24 303.6 -10.0 23.2 0.14 N TN 

Южная ветвь 

ночного потока 

0.459 

 

0.811 

 

5.3 

 

286.3 

 

102.0 

 

106.3 

 

Июль08 295.1 

 

-27.0 

 

26.1 

 

- 

 

N 
 

-Сагиттариды 0.430 0.783 3.9 280.2 108.4 100.2 Июль03 290.7 -26.0 25.6 0.05 N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

0.459 

 

0.811 

 

5.3 

 

310.5 

 

77.8 

 

310.5 

 

  Янв.31 305.4 

 

-13.7 

 

26.0 

 

- 

 

D 
 

Каприкорниды- 

Сагиттариды 

  0.414 0.758  6.2 309.8 69.8  09.8 

 

Янв.31  299.8  -14.1  25.1  .14 D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

0.466 

 

0.808 

 

7.5 

 

129.5 

 

258.8 

 

309.5 

 

Янв.30 307.9 

 

-27.1 

 

25.9 

 

- 

 

D 
 

-Каприкорниды   0.355 0.789 6.8 145.1 242.5 325.1  Февр.15 314.8 -23.3 26.8 0.12 D S2 

 

Условия пересечения орбит этих АСЗ с орбитой Земли аналогичны 

условиям АСЗ Адонис и 1995CS. График на Рис.3 показывает идентичность 

условий пересечения с орбитой Земли всех пяти АСЗ. Более того, установлено, 

что все они связаны с одним и тем же метеороидным роем, порождающим на 

Земле четыре метеорных потока. Следовательно, можно заключить, что 

астероидно-метеороидный комплекс -Каприкорнид наряду с АСЗ Адонис и 

1995CS содержит также и новые объекты 2008ВО16, 2011ЕС41 и 2013СТ36. 

Можно также предположить, что рассматриваемые АСЗ представляют собой 

крупные осколки Адониса, или все пять объектов являются фрагментами 
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большей родительской кометы метеороидного роя -Каприкорнид, чей распад 

произошел несколько десятков тысяч лет назад.  

 В Заключении сформулированы основные результаты и выводы, 

полученные в ходе выполнения диссертации, и некоторые рекомендации для 

дальнейших исследований по теме диссертации. 

 

Основные результаты диссертации: 

 

1. Усовершенствована методика наблюдений болидной сети и 

астрометрической обработки фотографий болидов. В результате 

систематических наблюдений болидной сети в 2006-2014 гг. сфотографировано 

250 базисных болидов, т.е. метеоров ярче -4 звездной величины. Вычислены 

траектории, радианты, скорости, орбиты, получены кривые блеска и 

физические характеристики болидообразующих метеороидов.  

2. Детально исследованы динамические и физические свойства 

метеороидов -Каприкорниды. Определены атмосферные траектории, 

радианты, скорости, орбиты, а также доатмосферные массы и кривые блеска 

болидов -Каприкорнид, сфотографированных болидной сетью Таджикистана. 

Впервые определено среднесуточное смещение радианта -Каприкорнид, 

равное по прямому восхождению =+0.6
о
 и по склонению =+0.3

о
. Средние 

значения координат радиантов болидов составляют =300.4
о
 и =-12.4

о
 при 

долготе Солнца  L115.6 =ּס
о
, которая соответствует дате 18 июля. Орбиты 

болидов являются типичными для кометных метеороидов. 

3. Согласно PE критерию большинство исследуемых метеороидов 

принадлежит к болидной группе  IIIB/IIIA и представляют собой кометное 

вещество со средней объемной плотностью =0.4 г/см
3
. Но оказалось, что два 

болида принадлежат I и II группам, и порождены, соответственно, каменным 

метеороидом с =3.5 г/см
3
 и углистым хондритом с плотностью =2.1 г/см

3
. 

Наличие среди исследуемых болидов метеороидов с различными плотностями 



18 

предполагает неоднородный состав кометы-прародительницы болидного 

потока -Каприкорнид. 

4. Исследован астероидно-метеороидный комплекс -Каприкорнид, 

состоящий из метеороидного роя, АСЗ Адонис и 1995CS [7]. В базе данных 

АСЗ, открытых в 2008-2013 гг. [8], найдены три астероида, двигающиеся по 

схожим и кометоподобным орбитам. Методом Эверхарта [11] исследована 

эволюция их орбит на интервале времени, охватывающем один цикл изменения 

аргумента перигелия. Показано, что  орбиты АСЗ четыре раза пересекают 

орбиту Земли. Для каждого объекта вычислены теоретические параметры 

родственных с ними метеорных потоков, которые затем были отождествлены с 

наблюдаемыми потоками и индивидуальными болидами. Оказалось, что все три 

АСЗ, так же как Адонис и 1995CS, связаны с наблюдаемыми потоками 

метеороидного роя -Каприкорниды. Таким образом, астероидно-

метеороидный комплекс -Каприкорнид наряду с Адонисом и 1995CS, 

включает и эти три новых ОЗО, представляющих собой угасшие ядра комет или 

фрагменты большей кометы-прародительницы комплекса. Можно 

предположить, что рассматриваемые ОЗО представляют собой крупные 

осколки Адониса, или все пять объектов являются фрагментами большей 

родительской кометы метеороидного роя -Каприкорнид, чей распад 

произошел несколько десятков тысяч лет назад. Физико-динамические свойства 

крупных метеороидов этого комплекса, определенные по болидным 

наблюдениям, соответствуют кометным метеороидам и также доказывают 

кометную природу ОЗО, являющихся составной частью комплекса -

Каприкорнид. 

5. Исследование КОЗО -Каприкорнид показало, что метеороидные рои 

состоят не только из мелких, но и крупных тел метровых и декаметровых 

размеров, являющихся угасшими ядрами комет или фрагментами более 

крупной кометы. Такие объекты представляют потенциальную опасность для 

космических миссий из-за возможных столкновений, а вторгаясь в земную 

атмосферу, они произведут ярчайшие болиды и суперболиды 
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В качестве рекомендаций предлагается развивать дальнейшие 

исследования в следующих направлениях: 

- необходимо продолжить фотографические наблюдения болидов для 

получения новой информации о физических свойствах крупных тел 

околоземного космического пространства; 

- необходимо продолжить выявление угасших ядер комет среди АСЗ, в 

том числе открытых за последние несколько лет, с целью исследования 

известных КОЗО и выявления новых.  

Список литературы содержит все опубликованные источники, 

используемые в работе. 

В Приложении приведен список сокращений,  использованный в 

диссертации. 
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