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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию динамических и 

физических характеристик болидообразующих метеороидов потока -

Каприкорниды и выявлению родственной связи данного метеороидного роя с 

околоземными объектами.  

Для решения первой части задачи выполнены систематические 

фотографические наблюдения болидов в рамках болидной сети с 

последующей астрометрической и фотометрической обработкой полученных 

базисных фотографий болидов. Основой для выявления новых угасших ядер 

комет среди астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ), двигающихся в 

метеороидном рое -Каприкорниды, явилась теория образования и эволюции 

метеороидных роев, разработанная в Институте астрофизики АН РТ. 

В диссертации исследуются околоземные объекты (ОЗО), включающие 

АСЗ, угасшие ядра комет и метеороидные рои, а также метеороиды, 

метеорные потоки и болиды. 

Приведем краткое определение объектов исследования [1]. Явление 

метеора представляет собой в совокупности свечение и связанные с ним 

процессы – нагрев, испарение, ионизация, фрагментация, происходящие в 

результате вторжения (прочного) твердого объекта из космического 

пространства в газообразную атмосферу. Такой твердый объект диаметром 

от 30 микрон до 1 метра, двигающийся в межпланетном пространстве или 

приходящий из него, называется метеороидом. Популяцию малых тел 

Солнечной системы наряду с бесчисленным множеством метеороидов 

составляют также астероиды и кометы. Астероидом принято называть 

прочное тело диаметром свыше 1 метра, но не превышающего размера 

карликовой планеты, двигающегося в межпланетном пространстве или 

приходящего из него и не проявляющего активности в виде выделения газа, 
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пыли или метеороидов. Твердое тело диаметром свыше 1 метра, но менее 

размера карликовой планеты, двигающееся в межпланетном пространстве 

или приходящее из него и проявляющее активность в виде выделения газа, 

пыли или метеороидов, называется кометой. Какое-либо твердое тело, 

сохранившееся в течение метеорной стадии в газообразной атмосфере и не 

испарившееся полностью, называется метеоритом. В атмосфере метеороид 

становится метеоритом после прекращения процесса его абляции 

(разрушения или потери массы), при этом тело продолжает лететь по т.н. 

темновой траектории и в дальнейшем может быть обнаружено на земной 

поверхности.  

Явление метеора может произвести метеороид, астероид, комета, а 

также любая частица при подходящей комбинации значений скорости, массы 

и средней длины свободного пробега частиц планетной атмосферы. 

Метеорные явления возможны на любой планете или на ее спутнике с 

достаточно плотной атмосферой, которая создаст  испарение, по крайне мере, 

части вторгнувшегося метеороида во время его пролета в атмосфере. В 

контексте метеорных наблюдений любое тело  из перечисленных объектов, 

порождающее метеор, независимо от размера может быть названо 

метеороидом. 

Метеор с яркостью от -4 до -17 абсолютных звездных величин 

называется болидом, с блеском ярче -17 абсолютных звездных величин – 

суперболидом. Как правило, болидообразующие метеороиды имеют 

начальную массу от нескольких десятков грамм до нескольких десятков 

килограмм. Суперболиды порождают метеороиды с внеатмосферными 

массами выше этого диапазона [2]. 

В земной атмосфере метеоры происходят систематически (непрерывно) 

и круглосуточно и их можно наблюдать наземными средствами. Для 

наблюдений в темное время суток используются  оптические и 

радиолокационные инструменты, в то время как для дневных наблюдений 
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можно применять только радиолокационные установки. Для наблюдений 

болидов и суперболидов самым эффективным методом являются болидные 

сети, состоящие из многих станций, обеспечивающих систематические 

наблюдения в течение ясных ночей. Болидные сети позволяют собирать и 

накапливать данные о динамических и физических свойствах крупных 

метеороидов, вторгающихся в земную атмосферу. Кроме того, болидные сети 

являются единственным средством получения фотографических данных о 

падениях метеоритов. В случаях регистрации болидной сетью явления 

болида или суперболида, завершившегося падением метеорита, из обработки 

снимков определяются координаты места падения и можно обнаружить сам 

метеорит.  

Огромное множество метеороидов, имеющих общее происхождение, 

т.е. отделившихся от одного и того же родительского тела – кометы или 

астероида – и движущихся по близким  гелиоцентрическим орбитам 

родительского тела, образуют метеороидный рой. При пересечении 

метеороидного роя с Землей наблюдается явление в земной атмосфере, 

называемое метеорным потоком.  

Астероидом, сближающимся с Землей (АСЗ), называется малая 

планета, движущаяся по орбите, которая под воздействием вековых 

возмущений может пересечь орбиту Земли. Перигелийные расстояния q 

орбит АСЗ удовлетворяют условию q  1.3 а.е.   

К настоящему моменту количество открытых АСЗ составляет более 15 

тысяч. Большую их часть составляют исконные астероиды, переброшенные 

из Главного пояса астероидов на околоземные орбиты вследствие 

гравитационных резонансов с планетами, в особенности с Юпитером. По 

составу такие астероиды являются каменными или железными телами. 

Другую, гораздо меньшую часть популяции АСЗ, составляют 

“потухшие” или “спящие” кометные ядра. То есть кометы, ядра которых со 

временем покрылись толстой пылевой корой или же вообще растерявшие все 
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замерзшие газы, из-за этого прекращается их нормальная кометная 

активность. Любой АСЗ, образованный таким образом, содержит 

значительное количество летучих примесей и имеет очень слабую структуру. 

Угасшие ядра комет выглядят внешне как астероиды, и отличить их от 

реальных астероидов весьма трудно. 

Угасшее ядро кометы, вторгнувшись в земную атмосферу, произведет 

такие события, как Тунгусский случай в 1908 г., в то время как вторжение 

истинного астероида сопровождается такими событиями, как мы наблюдали 

в Челябинском районе в 2013 г. [3,4]. Таким образом, АСЗ как кометного, так 

и астероидного происхождения, являются потенциально опасными для 

Земли. С этим связана научная и прикладная актуальность выбранной 

тематики исследования. 

Актуальность темы 

Согласно современным представлениям, кометы и астероиды являются 

реликтами  того вещества, из которого 4.5 млрд. лет назад образовались 

планеты Солнечной системы. Из-за сравнительно малых масс состав и 

физико-химические свойства комет и астероидов тел остались почти такими 

же, как и при образовании планетной системы. Поэтому малые тела содержат 

важную информацию об условиях, которые существовали в начальной 

стадии формирования Солнечной системы. С этим связана актуальность 

исследований метеороидов - продуктов разрушения комет и астероидов.  

Наблюдения крупных болидообразующих метеороидов  служат 

незаменимым источником получения их динамических и физических 

характеристик. Свойства метеороидов, в свою очередь, способствуют 

пониманию свойств их родительских тел, которыми являются кометы и 

астероиды, в том числе и представляющие потенциальную опасность для 

Земли (вследствие возможных столкновений). Эта важная информация 

необходима для разработки стратегии противодействия космическим угрозам 

естественного происхождения. Поскольку эффекты столкновения сильно 
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зависят  от состава угрожающего объекта, то крайне важными являются 

исследования, связанные с определением природы околоземных объектов и 

их происхождения, особенно выявление среди АСЗ угасших кометных ядер. 

Кроме того, для защиты космической ракетной технологии крайне 

необходима детальная информация об околоземной метеороидной среде, о 

прочности и структуре метеороидов.  

Цели работы 

Основными целями диссертационной работы являются: 

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. 

      Основные результаты, выносимые на защиту 

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

орбитах в межпланетном пространстве, кривых блеска, фотометрических 

массах, плотностях и происхождении метеороидов, произведших болиды, 

сфотографированных болидной сетью Таджикистана в 2006-2014 гг.  

2. Результаты исследования динамических и физических свойств 

метеороидов болидного потока -Каприкорнид по болидным 
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наблюдениям. Найдено суточное смещение радианта 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, а 

именно наряду с ранее выявленными АСЗ (2101) Адонис и 1995CS, 

комплекс включает еще три АСЗ 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 наблюдения и сфотографированы 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 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
. Подтверждена кометная природа метеороидов потока и 

показана возможность негомогенного состава родительской кометы роя. 
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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. 

Практическое значение  

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.  

Апробация 

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.; 
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 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 

межпланетных тел Института астрофизики АН РТ. Они были поддержаны 

грантами Международного Научно-Технического Центра Т-1086 и Т-1629. 

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. 
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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. 

Публикации по теме диссертации 

По результатам исследований опубликованы 18 статей и тезисы 10 

докладов. Из общего числа статей  11 работ опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

1. Kholshevnikov K.V., Kokhirova G.I., Babadzhanov P.B., Khamroev U.Kh. 

Metrics in the space of orbits and their application to searching for celestial 

objects of common origin//Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society. – 2016. – Vol. 462. – P. 2275–2283. 

2. Babadzhanov P.B., Kokhirova G. I., Khamroev U.Kh. The Sigma-

Capricornids complex of near-Earth objects//Advances in Space Research. – 

2015. – Vol. 55. – P. 1784–1791. 

3. Кохирова Г.И., Бабаджанов П.Б., Хамроев У.Х. Болидная сеть 

Таджикистана и результаты фотографических наблюдений// 

Астрономический вестник. – 2015. – Т.49. – № 4. – С. 312–320. 

4. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х.  Болидный поток Сигма 

Каприкорниды//Экологический вестник научных центров 

Черноморского экономического содружества. – 2013. – Т. 2. – №  4. – С. 

15–20. 

5. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х. Астероидно-

метеороидный комплекс Каприкорнид//Экологический вестник научных 

центров Черноморского экономического содружества. – 2013. – Т. 3. – № 

4. – С. 20–25. 
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6. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х.  Болидный поток Сигма 

Каприкорниды//ДАН РТ. – 2012. – Т. 55. – № 11. – С. 873–879. 

7. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х.  Ретроградный болид 

TN120912 и его блеск//ДАН РТ. – 2012. – Т. 55. – № 9. – С. 715-720. 

8. Кохирова Г.И., Хамроев У.Х. Распределение метеороидов по 

динамическому и физическому критериям//Вестник СибГАУ. – 2011. – 

Выпуск 6(39). – С. 86–88. 

9. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Литвинов С.П. Хамроев У.Х. 

Наблюдения Леонид 2009 болидной сетью Таджикистана//Известия АН 

РТ. Отделение физ-мат, хим., геол. и техн. наук. – 2010. – № 3 (140). – С. 

43–53. 

10. Кохирова Г.И., Литвинов С.П., Хамроев У.Х. Аномальный болид 

метеорного потока Леонид//ДАН РТ. – 2010. – Т. 53. – № 9. – С. 674–678. 

11. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х.  Фотографические 

наблюдения болида потока Таурид//ДАН РТ. – 2009. – Т. 52. – № 8. –  С. 

598–605. 

Другие публикации  по теме диссертации 

1. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х.  Объект 2015ТВ145 – 

астероид или угасшая комета?//ДАН РТ. – 2016. – Т. 59. – № 1-2. –  С. 

33–40. 

2. Кохирова Г.И., Холшевников К.В., Бабаджанов П.Б., Хамроев У.Х. Об 

измерении близости орбит небесных тел, имеющих общее 

происхождение//ДАН РТ. – 2015. – Т. 58. – № 12. – С. 1084–1090. 

3. Бабаджанов П.Б., Кохирова Г.И., Хамроев У.Х. Болиды -Каприкорнид 

и их связь с околоземными астероидами//В сб. «Околоземная 

астрономия 2015», Труды международной конференции 31 августа – 5 

сентября 2015 г., п. Терскол, Кабардино-Балкария, Россия, ред. Б.М. 

Шустов, Л.В. Рыхлова, Е.С. Баканас, А.П. Карташова, Москва, 2015, С. 

24–33. 
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4. Кохирова Г.И., Литвинов С.П., Хамроев У.Х., Ахметзянов М.Р. 

Результаты астрометрии суперболида 23 июля 2008 г.//Известия АН РТ. 

Отделение физ-мат, хим., геол. и техн. наук. – 2015. – № 4(161). – С. 32–

46. 

5. Babadzhanov P.B., Kokhirova G. I., Khamroev U.Kh. The Capricornids 

asteroid-meteoroid complex//In: Meteoroids 2013, Proceedings of the 

Astronomical conference, held at A.M. University, Poznan, Poland, Aug. 26-

30, 2013, eds. Jopek T.J., Rietmeijer F.J.M., Watanabe J., Williams I.P., 

Poznan: A.M. University Press, 2014, P. 199–204. 

6. Кохирова Г.И., Бабаджанов П.Б., Хамроев У.Х. Результаты 

фотографических наблюдений болидной сети в Таджикистане//В сб. 

«Труды международной конференции "V Бредихинские чтения"», ред. 

М. Е. Сачков, А. П. Карташова, В. В. Емельяненко, Москва: Янус-К, 

2014, С. 116–131. 

7. Кохирова Г.И., Хамроев У.Х. Аномальный болид метеорного потока 

Леонид//Астрономический журнал Азербайджана. – 2013. – Т.8. – № 3. – 

С. 79–82. 

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 Таджикистан с 2006 г. С целью изучения крупных метеороидов в 
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ИА АН РТ создана болидная сеть из пяти наблюдательных пунктов. 

Приведена усовершенствованная методика астрометрической обработки 

болидных снимков, а также кратко описан общепринятый способ 

определения радиантов, скоростей и элементов орбит болидов. Излагается 

методика фотометрической обработки снимков болидов, способ определения 

масс, состава и структуры болидообразующих метеороидов.  

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, 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 выявлены 

для других кометных метеороидов и интерпретируются как следствие 

неоднородности состава родительских комет.  

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.  
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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.  

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, состоящие из конгломератов льдов и пыли.  

На результатах исследования потенциально опасного АСЗ 2015ТВ145 

показана высокая вероятность существования угасших комет среди АСЗ.  

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. Приведены результаты 

исследования известного астероидно-метеороидного комплекса -

Каприкорнид на основе данной методики. 

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

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

классифицируются как кометоподобные на основании критерия Тиссерана. 

Исследование эволюции орбит АСЗ методом Эверхарта показало, что за один 

цикл изменения аргумента перигелия орбита каждого из них пересекает 
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орбиту Земли четыре раза и при почти одинаковых значениях . 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.  

Кометоподобные орбиты и существование метеорных потоков, 

связанных с тремя АСЗ, указывают, что эти астероиды с высокой 

вероятностью являются потухшими кометами. 

 Условия пересечения орбит этих АСЗ с орбитой Земли аналогичны 

условиям АСЗ Адонис и 1995CS. 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 

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. 

Список литературы содержит все опубликованные источники, 

используемые в работе. Работа выполнена в Ордена Трудового Красного 

Знамени Институте астрофизики Академии наук Республики Таджикистан. 

В Приложении приведен список сокращений,  использованный в 

диссертации. 
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ГЛАВА I. ФИЗИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

-КАПРИКОРНИД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ 

БОЛИДНОЙ СЕТИ 

 

1.1. Методика фотографических наблюдений болидов 

 

Существуют различные методы наземных наблюдений метеоров: 

фотографический, радиолокационный, телевизионный, визуальный, 

видеонаблюдения. Фотографический  метод наблюдений метеоров является 

наиболее точным и обеспечивает получение наибольшего объема 

информации. В основе метода – получение базисных фотографий метеоров, 

т.е. с двух и более наблюдательных пунктов, с их последующей обработкой 

или редукцией. 

Фотографические болидные камеры всего неба используются в 

наблюдениях с помощью болидных сетей и позволяют получать изображение 

всей видимой полусферы на одном кадре. Их преимущество состоит как в 

том, что можно регистрировать все достаточно яркие метеоры, 

появляющиеся над горизонтом, так и в том, что даже очень длительный 

метеор всегда получается полностью на одной фотопленке, что позволяет 

выполнить последовательную позиционную астрометрическую редукцию. 

Такие камеры, снабженные объективами Цейсс Дистагон типа «рыбий 

глаз» (f=30 мм, D/f=1:3.5), имеющими поле зрения 180
о
, используются в 

большинстве станций Европейской болидной сети (EN) и в Австралийской 

болидной сети, расположенной в пустыне Нулларбор на западе Австралии. 

Именно такие болидные камеры и цифровые (ПЗС) камеры Nikon D2X 

и Nikon D300  с объективами Nikkor также типа «рыбий глаз» (f=10.5 мм, D/f 

=1:2.8) стали применяться в Институте астрофизики Академии наук 

Республики Таджикистан с 2006 г. для проведения систематических 
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базисных  (с двух пунктов)  фотографических наблюдений болидов. Одним 

из пунктов наблюдений является Гиссарская астрономическая обсерватория 

(ГисАО), а другим – высокогорная Международная астрономическая 

обсерватория Санглох (МАОС), расположенная на расстоянии 53.4 км от 

первого пункта. В 2008 г. в Институте астрофизики была создана болидная 

сеть, состоящая из 5 наблюдательных станций, снабженных аналогичным 

набором наблюдательной аппаратуры [5]. Расстояние между станциями 

находится в интервале от 53 км до 185 км и площадь, охватываемая 

мониторингом, составляет 11 тыс. кв. км. Расположение наблюдательных 

пунктов болидной сети на территории Таджикистана приведено на рис. 1.1. 

 

 

Рис.1.1. Карта Таджикистана с наблюдательными пунктами болидной сети 

Института астрофизики АН РТ. 

 

Для наблюдений используется листовая фотопленка Ilford  

чувствительностью 125 и 400 ед. ISO, размером 9 х 12 см. Диаметр 

изображения неба на фотопленке равен 8 см; угловое разрешение в ~ 1 

минуту дуги достигается по всему полю зрения. При использовании 

фотопленки чувствительностью I=125 единиц ISO, предел чувствительности 

камеры для фотографирования болидов с объективом Цейсс Дистагон 

составляет около -4 звездной величины. 
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Камеры установлены на специально смонтированных площадках 

неподвижно и направлены вертикально вверх, так что зенит находится 

приблизительно в центре проекции небесной сферы на фотопленке (рис.1.2). 

Для определения момента пролета болидов в Гиссарской обсерватории 

используется еще одна камера, зафиксированная на экваториальной 

установке «Losmandy GM-8» (рис.1.3). 

 

 

Рис. 1.2. Болидная камера всего неба, снабженная объективом типа “рыбий 

глаз” Цейсс Дистагон (f/3.5, f=30 мм, FOV=180
о
). 

 

 

Рис. 1.3. Экваториальная установка  Losmandy GM-8 для гидируемой 

болидной камеры в ГисАО. 
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Для неподвижных болидных камер всего неба в зависимости от 

чувствительности фотопленки время экспозиции обычно составляет от 4 до 8 

часов. 

Вблизи фокальной плоскости камеры вращается симметричный 

двухлопастный обтюратор со скоростью 370 оборотов в минуту. Ширина 

каждой лопасти составляет 90
о
. Благодаря обтюратору изображение болида 

получается через равные интервалы  времени в виде прерывистой линии, где 

каждый штрих или перерыв между двумя штрихами образуется за время 

0.04054 сек. Для каждого из этих штрихов (его начала, середины и конца) 

вычисляются высоты над уровнем моря, расстояния от пунктов наблюдений 

и относительные расстояния вдоль траектории болида в зависимости от 

времени. Направление траектории в противоположную сторону определяет 

радиант болида.  По  маркам времени  можно вычислить  расстояния вдоль 

траектории, высоту, скорость и торможение болида в функции времени. 

Используя зависимость скорости от времени, можно определить  начальную 

– внеатмосферную скорость болида и его торможение. Исправленная за 

вращение и притяжение Земли внеатмосферная скорость болида является его 

геоцентрической скоростью. Координаты радианта болида, также 

исправленные за вращение и притяжение Земли, и геоцентрическая скорость 

болида позволяют определить его орбиту в межпланетном пространстве. 

Первым шагом ко всему этому является определение координат 

(прямое восхождение и склонение или азимут и зенитное расстояние) 

отдельных точек следа болида на каждой из фотографий.  Яркость болида 

вдоль его траектории может быть определена путем привязки к суточным 

следам звезд. 

Цифровые (ПЗС) камеры Nikon D2X и Nikon D300  с объективами 

Nikkor  типа «рыбий глаз» (f=10.5 мм, D/f =1:2.8) показаны на рис. 1.4. 

Параметры сенсора:  размер 23.7 х 15.7 мм, количество эффективных 

пикселей 12.5 миллионов, чувствительность от 100 до 800 единиц ISO, 
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размер пикселя 5.5 мкм, поле зрения 129
о
 х 85

о
, угловое разрешение 108  х 

108 .  

 

 

 

Рис. 1.4. Оборудование для цифровых наблюдений болидов. 

 

Время экспозиции 30 сек. За это время при чувствительности 800 

единиц ISO предельная чувствительность цифровой камеры с объективом 

Nikkor типа «рыбий глаз» для неподвижных объектов составляет 9-10 

звездных величин. Камеры установлены неподвижно и направлены в зенит. 

Получаемые кадры непрерывно записываются на ПК с помощью программы 

«Nikon Picture Project 1.5».  

Астрометрическая обработка цифровых изображений болидов 

выполняется с помощью компьютерной программы FISHSCAN, 

разработанной д-ром J.Borovicka  и адаптированной к измерению таких 

снимков [6]. Результаты исследования цифровых снимков болидов 

доказывают возможность использования такой аппаратуры в наблюдениях 
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болидов, и астрометрическая обработка цифровых изображений показывает 

хорошую точность получаемых  данных. 

Однако цифровые камеры не были приспособлены для получения 

перерывов на следе болида, что необходимо для вычисления его скорости. 

Из-за этого обширный материал базисных болидов, полученных только 

цифровыми камерами, не мог быть использован для вычисления орбит. 

Поэтому для определения скорости болида по цифровому снимку нами был 

создан двухлопастный вращающийся обтюратор, установленный перед 

объективом и обеспечивающий 15 перерывов в секунду на следе болида 

(рис.1.5). Этот обтюратор аналогичен обтюратору, используемому в 

болидных камерах всего неба, но установленного в фокальной плоскости 

камеры.  Применение нового обтюратора показало его надежность и 

эффективность в определении скоростей.  

 

 

 

Рис.1.5. Двухлопастный вращающийся обтюратор для цифровой камеры. 

 

Приведем результаты  определения скоростей болидов по негативам 

болидной и цифровой камер. На рис.1.6 показаны зависимости наблюдаемой 

скорости болида TN171109A от высоты, полученные по негативу болидной 
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камеры (здесь получено 9 прерываний на следе болида)  и   по изображению  

цифровой камеры с обтюратором (10 прерываний на следе).  Результаты 

определения скорости для болида TN120710 также по двум снимкам 

приведены на рис. 1.7. Как видно из графиков, получено удовлетворительное 

совпадение вычисленных значений наблюдаемых  скоростей по разным 

негативам. Таким образом, новый обтюратор позволил включить в обработку 

и базисные снимки болидов, полученных только цифровыми камерами. 

Зависимость наблюдаемой скорости от высоты для болида TN041010A, 

зарегистрированного только цифровыми камерами, представлены  на рис. 

1.8.  

В задачи болидной сети входят: систематические фотографические 

наблюдения болидов; определение высот их начала, максимума яркости и 

погасания, скоростей, радиантов и орбит болидов, сфотографированных, по 

крайней мере, с двух станций; фотометрическая обработка болидных 

фотографий, и определение масс и физических характеристик метеороидов, 

образовавших болиды; определение отношения сфотографированных 

болидов к известным метеорным и болидным потокам или к их ветвям.  

 

 

Рис.1.6.  Зависимость наблюдаемой скорости болида TN171109A от высоты, 

полученная по снимкам разных камер.  
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Рис.1.7.  Зависимость наблюдаемой скорости болида TN120710 от высоты, 

полученная по снимкам разных камер.  

 

Рис.1.8.  Наблюдаемая скорость болида TN041010A в зависимости от 

высоты, полученная по цифровому изображению. 

 

С 2006 по 2014 гг. болидной сетью проведено более 5500 часов 

одновременных фотографических наблюдений. В результате с пяти станций 

получено около 5000 негативов и почти 290 тысяч цифровых снимков с 

экспозицией 30 сек. Полученные негативы систематизированы и 

просмотрены, в результате чего обнаружены более 330 сфотографированных 

болидов. Среди них выбраны снимки более 200 базисных болидов, т.е. 

сфотографированных с двух и более станций. 
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В результате просмотра  цифровых снимков найдено около 200 

болидов, являющихся многостанционными и базисными с болидами, 

зарегистрированными болидными камерами всего неба. Используя такие 

цифровые снимки, были определены точные моменты пролета 

соответствующих болидов. Обработка негативов и цифровых изображений 

продолжается, обнаруживаются новые фотографии базисных болидов. 

На рис.1.9-1.11 в качестве иллюстрации приведены снимки болидов, 

полученных болидными камерами, снабженными объективами Цейсс 

Дистагон типа «рыбий глаз» и цифровыми (ПЗС) камерами.  

 

 

 

 

Рис.1.9. Болид TN230711, сфотографированный болидной камерой в МАОС  

23 июля 2011 г. Максимальная абсолютная звездная величина  

-9.2
m
 на высоте 72.2 км. 



27 

 

 

 

Рис.1.10. Фотография болида TN140809В получена цифровой камерой  в 

Раште 14 августа 2009 г. Максимальная абсолютная звездная величина -5.8
m
 

на высоте 85 км. 

 

 

 

Ри.1.11. Фотография метеоритообразующего болида TN240611, получена в 

МАОС цифровой камерой, снабженной вращающимся обтюратором,  24 

июня 2011 г.  Максимальная абсолютная звездная величина -4.6
m
 на высоте 

55 км. 
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1.2. Астрометрическая обработка болидных фотографий и 

определение радиантов, скоростей и элементов орбит болидов 

 

Отличительной особенностью  болидных камер с объективами «рыбий 

глаз» является то, что изображение всей небесной полусферы получается на 

одном кадре (рис.1.12-1.13). Время начала и конца экспозиции, которая, как 

правило, длится всю ночь, регистрируется с возможно большей точностью по 

радиосигналам точного времени или с помощью мобильного GPS приемника. 

Начала и концы суточных следов звезд служат опорными точками для 

определения положения отдельных точек и всей траектории болида на 

небесной сфере.  

Из-за крайней нелинейности изображений объектов, получаемых с 

помощью болидных камер, для определения положения этих объектов 

классические астрометрические методы непригодны. Наиболее подходящие 

эмпирические формулы для преобразования измеренных прямоугольных 

координат x, y объектов на пластинке (фотопленке) в  небесные координаты 

были получены в ряде работ чешских астрономов [7,8,9,10].  Эти формулы 

позволяют определить координаты объекта в любой точке полусферы неба с 

точностью близкой к теоретическому пределу. Преобразование измеренных 

на фотопленке прямоугольных координат  x, y объекта в горизонтальные 

небесные координаты a, z  (азимут и зенитное расстояние) производится 

следующим образом.  

Система прямоугольных координат x, y выбирается так, что ее начало 

(0,0) должно быть установлено вблизи центра кадра, т.е. около зенита, ось х 

ориентирована к югу, а ось у – к западу. Для преобразования x, y в a, z 

необходимо выбрать как можно больше, но не менее 15-20 опорных звезд. 

Измеряются х и у начала и конца суточных следов опорных звезд и каждого 

из штрихов изображений болида. По моменту времени регистрации начала и 
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конца экспозиции определяются каталожные горизонтальные небесные 

координаты a, z начала и конца опорных звезд. По этим данным 

составляются соответственно 30-40 условных уравнений связи 

прямоугольных хi, уi и горизонтальных ai, zi координат опорных звезд. 

 

 

Рис.1.12. Снимок  болида TN121107А из потока Южные Тауриды на фоне 

суточных следов звезд, получен в МАОС 12 ноября 2007 г., экспозиция (UT): 

14
h
00

m
00

s
 – начало и 00

h
56

m
00

s
 – конец. Максимальная абсолютная звездная 

величина -6.4
m
 на высоте 68 км.  

 

 

Рис.1.13. Снимок  спорадического болида TN220809А на фоне суточных 

следов звезд, получен в  ГисАО 22 августа 2009 г., экспозиция(UT): 14
h
00

m
00

s 

– начало и  00
h
56

m
00

s 
– конец. Максимальная абсолютная звездная величина  

-8.5
m
 на высоте 36.7 км. 
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В формулах, конвертирующих прямоугольные (измеренные) 

координаты изображения болида в горизонтальные, а затем в 

экваториальные, учитываются следующие величины: пять постоянных 

объектива V, S, D, P, Q, которые определяют проекцию объектива в 

зависимости от расстояния от оптической оси, с учетом астрономической 

рефракции, здесь V - масштаб фотопленки в области зенита, две постоянные 

S и D определяют уменьшение масштаба к горизонту; также учитываются 

три постоянных камеры A, F, C, которые определяют положение фотопленки 

относительно оптической оси: A и F характеризуют величину и направление 

наклона фотопленки, и C определяет смещение фотопленки вдоль оси. 

Подробное описание методики с математическими выкладками приводится в 

[11]. 

В табл. 1.1 приведены результаты определения постоянных пяти 

объективов Цейсс Дистагон по негативам пяти станций болидной сети. Здесь 

N* - число опорных звезд,   – результирующее стандартное отклонение 

положения одной звезды. Как видно, значения постоянных объективов хотя и  

близки между собой по обоим негативам, но несколько отличаются друг от 

друга.  Отметим, что постоянные P и Q обычно не вычисляются, так как это 

было бы возможно только при наличии опорных звезд расположенных очень 

близко к горизонту. Как правило, стандартные значения этих величин для 

объективов Цейсс Дистагон (табл. 1.1) используются как постоянные. 

 

Таблица 1.1. Постоянные пяти объективов Цейсс Дистагон 

 

  Негатив N* 
о
 V 

рад/мм 

S 

рад. 

D 

 мм
-1

 

P∙10
6
 Q 

ГисАО 58 0.0164 0.03245795 0.00647064 0.09904365 2.20 0.006376 

Санглох 55 0.0186 0.03241780 0.00633250 0.10051503 2.20 0.006376 

Рашт 68 0.0152 0.03243865 0.00647768 0.09954879 2.20 0.006334 
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Курган-

Тюбе 

42 0.0162 0.03245248 0.00640039 0.10028879 2.20 0.006373 

Ховалинг 58 0.0169 0.03244988 0.00642055 0.09998366 2.20 0.006368 

 

Преобразование координат xi, yi опорных звезд в горизонтальные 

небесные координаты ai, zi (i=1,2,..n, n – число опорных звезд),  производится 

посредством 5 уравнений, содержащих 13 (12 независимых) редукционных 

постоянных, подлежащих определению или принимаемых для каждой 

пластинки [11]. Неизвестные постоянные определяются по способу 

наименьших квадратов с тем, чтобы  путем последовательных приближений 

(метод итерации) добиться одновременного получения минимальной невязки 

(zi-zicat) в зенитном расстоянии (zi – вычисленные, zicat –каталожные зенитные 

расстояния) и минимальной невязки (ai-aicat)sin zicat  в азимуте (ai – 

вычисленные, aicat – каталожные азимуты).  Невязки в азимуте умножаются 

на sin zicat, чтобы перевести их в угловые расстояния больших кругов, 

сравнимые с невязками в zi. 

Результаты обработки болидных снимков, полученных с помощью 

объективов «рыбий глаз» Цейсс Дистагон, показывают [7,10-12], что 

стандартное отклонение одного измеренного положения не превышает 0.015
 о
 

даже для z≈90
o
, что соответствует ~6 мкм на фотопленке, т.е. величине 

сопоставимой с ошибками измерений. 

В качестве примера приведем результаты астрометрической обработки 

базисного снимка яркого болида TN030511 потока -Боотиды, пролетевшего 

в ночь с 3 на 4 мая 2011 г. в 15
h
39

m
 (UT) с северо-запада на юго-восток на 

зенитном расстоянии 50
о
, и сфотографированного с двух пунктов: ГисАО – 

Курган-Тюбе. 

Для астрометрической обработки снимка TN030511 в качестве 

опорных точек были выбраны начала и концы суточных следов 66 звезд на 

негативе пункта ГисАО. По способу наименьших квадратов и методом 

последовательных приближений были определены все постоянные формул 
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связи измеренных (x,y) и горизонтальных  (азимут a и зенитное расстояние z) 

небесных координат опорных звезд. 

На рис.1.14(а) приведены (O-C)z - отклонения каталожных от 

вычисленных значений зенитных расстояний опорных звезд в зависимости от 

зенитных расстояний z 66 опорных звезд, а на рис.1.14(б) (O-C)a sin z – 

отклонения каталожных значений азимутов опорных звезд от вычисленных в 

зависимости от азимута  а 66 опорных звезд по снимку ГисАО. 

 

 

 

 

Рис. 1.14.  Результаты определения невязок (O-C)z в зенитном расстоянии  и 

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

б) 
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Эти результаты показывают, что по вышеизложенной методике 

астрометрической обработки болидных снимков, полученных с помощью 

камер всего неба, точность  определения  небесных  координат  исследуемого 

объекта почти одинакова по всему полю зрения камер, и стандартное 

отклонение одного измеренного положения не превышает 1 .  

Пользуясь полученными коэффициентами связи горизонтальных и 

измеренных координат, можно определить горизонтальные и экваториальные 

небесные координаты любой точки изображения болида, а, следовательно,  

расстояния и высоты этих точек, координаты полюсов больших метеорных 

кругов, скорость и координаты радианта, и элементы орбиты болида по 

обычной методике [7,13]. 

Большой круг, проходящий через след метеора, называется метеорным 

кругом. Координаты полюса большого круга AP, AP  для пункта A (и BP,  

BP для пункта B) определяются по формулам Каврайского [14] 

               

,coscos

,
coscos

sinsin

AKAPAKAHAPAHAP

AKAKAHAH

AKAKAHAH
AP

ctgctgtg

ctgctg

ctgctg
ctg

           (1.1) 

где AН, AН,  AК, AК – соответственно координаты точек, лежащих в начале и 

конце прямой. 

Координаты R, R видимого радианта вычисляются по формулам 

аналогичным (1.1) только с использованием вычисленных координат 

полюсов пунктов А и В.  

Точность определения положения радианта зависит от точности 

измерения положения опорных звезд на метеоре, длины сфотографированной 

части траектории и угла сближения Q  между метеорными кругами пунктов А 

и В, вычисляемого по формуле 

         .coscoscossinsincos BPAPBPAPBPAPQ                        (1.2) 

Для определения высот применяются несколько способов, в том числе 

с помощью формулы Федынского-Станюковича [15]. 
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Если представить зависимость пройденного пути метеора lA  от 

времени t уравнением [16] 

                                 ,kt

A cebtal                                                 (1.3) 

где a, b, c и k – постоянные для данного метеора величины, то скорость и 

торможение метеора для любого момента времени t находятся 

дифференцированием формулы (1.3) 

                                                  
.

,

2 kt

kt

cekv

kcebv


                                              (1.4) 

Из наблюдений можно получить  непосредственно среднюю скорость 

делением отдельных участков пути на соответствующие этим участкам 

интервалы времени 

                                      .
4

4

ii

ii
набл

tt

ll
v                                            (1.5)  

Коэффициент k можно определить способом, предложенным Smith 

[17], или графическим способом [16]. Затем, используя найденный 

коэффициент  k, из уравнений типа (1.4) по способу наименьших квадратов 

находится значение неизвестных постоянных b и c, а следовательно и 

значения скорости v и торможения v  для любой точки метеора. Ошибка 

определения скорости зависит от ошибки определения высот отдельных 

точек метеора, ошибки определения положения радианта и от точности 

определения скорости вращения обтюратора. 

Вычисление орбит метеорных тел производится по методу Дубяго [18]. 

Исходными данными для вычисления орбит являются координаты места 

наблюдения, координаты видимого радианта, момент пролета и 

внеатмосферная  скорость метеора. Сначала в значении внеатмосферной 

скорости и в координатах видимого радианта необходимо учесть влияние 

вращения и притяжения Земли, искажающие истинные величины этих 

параметров. По внеатмосферной скорости метеора с учетом поправок за 

вращение и притяжение Земли находится геоцентрическая скорость. Затем по 

координатам видимого радианта также с учетом поправок за вращение и 
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притяжение Земли, называемых поправками за суточную аберрацию и за 

зенитное притяжение, вычисляются координаты геоцентрического радианта 

[13]. Далее вычисляются эклиптические координаты радианта, 

гелиоцентрическая скорость метеора, элонгация исправленного радианта от 

апекса. И, наконец, вычисляются большая полуось орбиты, наклонение 

орбиты, эксцентриситет, перигелийное и афелийное расстояния, аргумент 

перигелия и долгота восходящего узла. Подробное описание методики 

определения орбит метеороидов можно найти в [13].  

В качестве примера приведем результаты дальнейшей 

астрометрической обработки болида TN121107А (рис.1.11). Выявлено, что 

объект пролетел расстояние 38.7 км своей видимой траектории за 1.325 

секунды и погас на высоте 57.8 км (МАОС) над уровнем моря. Начальная 

регистрируемая высота болида составила 90.6 км в МАОС и  76.1 км в 

ГисАО, а конечная высота в ГисАО составила 59.8 км.  Т.е. на МАОС 

регистрация болида началась раньше и закончилась позже, чем на ГисАО. 

Видимая траектория болида  на МАОС больше и на негативе МАОС его 

изображение состоит из 17 перерывов, тогда как на негативе ГисАО – из 9.  

Поэтому для определения скорости и орбиты метеороида, породившего 

болид, был использован негатив МАОС. Полученное значение 

доатмосферной скорости составляет 30.3 км/с и в конце траектории 

проявилось значительное (заметное) торможение.  

До своего вторжения в земную атмосферу метеороид обращался вокруг 

Солнца по высоко эксцентрической орбите с малым наклоном, близкой по 

своим элементам к орбите кометы 2Р/Энке.   

Вычисленные на основе приведенной методики атмосферная 

траектория и орбита болида приведены в табл.1.2-1.3. В табл. 1.2 даны 

основные параметры, характеризующие траекторию болида в земной 

атмосфере: номер болида, дата, момент пролета по мировому времени; L


 - 

долгота Солнца, соответствующая моменту пролета болида; v∞ и  vE – 
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внеатмосферная скорость и скорость в конце видимой траектории; hB и hE – 

высоты начала и конца видимой траектории над уровнем моря; B,, B и E, E 

– географические долготы и широты вертикальной проекции начальной и 

конечной точек траектории болида на поверхность геоида; l – общая длина 

видимой траектории; t – длительность пролета болида; MP – максимальная 

абсолютная звездная величина болида; m∞ и mE - внеатмосферная и конечная 

масса метеороида, PE-эмпирический критерий конечных высот. Процедура 

получения данных пяти последних строк табл. 1.2 будет дана в следующем 

разделе.  Стандартные отклонения, приведенные в табл. 1.2 для начальной и 

конечной точек, являются показателем точности вычисления высот и 

скорости. 

В табл. 1.3 приведены результаты определения координат радианта и 

элементы гелиоцентрической орбиты болида с их стандартными 

отклонениями. Здесь: R, R – прямое восхождение и склонение видимого 

радианта болида на момент наблюдения; zR – зенитное расстояние видимого 

радианта; Qp – угол сближения; g, g – прямое восхождение и склонение 

геоцентрического радианта (т.е. видимый радиант исправленный за зенитное 

притяжение и вращение Земли) болида на момент наблюдения; vg– 

геоцентрическая скорость; vh – гелиоцентрическая скорость; элементы 

орбиты a – большая полуось, e - эксцентриситет, q – перигелийное 

расстояние, Q- афелийное расстояние, ω – аргумент перигелия,  – долгота 

восходящего узла, i - наклон. Все угловые величины этой таблицы даны в 

равноденствии 2000.0. В последней строке указана принадлежность болида к 

известным потокам. 
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1.3. Фотометрическая обработка снимков болидов,  определение масс, 

состава и структуры болидообразующих метеороидов  

 

 Фотографии, полученные с помощью объектива Цейсс Дистагон типа 

«рыбий глаз», могут быть использованы для фотометрии болидов. Метод 

фотометрической обработки основан на том, что зависимость диаметров 

изображений звезд от их яркости достаточно хорошо определена для звезд с 

зенитными расстояниями в интервале 0<z<70
o
 [7]. В этом интервале точность 

фотометрической редукции может принимать значения от ±0.1 до ±0.2 

звездных величин. Следовательно, для фотометрической редукции болидных 

снимков можно использовать измеренные диаметры изображений звезд. 

                             

Таблица 1.2 

  Номер болида TN121107А 

Дата и год 12 ноября 2007  

Время (UT)   18ч.12м.0 с.±20 с 

L


о 
229.98 

v∞, км/с 30.34±0.09 

hB ,км 90.64±0.01 

B
 о
 69.3057±0.0001 

B
 о
 38.3994±0.0001 

vE, км/с 23.73±1.17 

hE, км 57.75±0.01 

E
 о

   69.3057±0.0001 

E
 о

  38.5079±0.0001 

L,км 38.7 

t,с 1.29 

  MP -6.22 

m∞, кг 0.080 

mE, кг 0 

PE  -4.90 

Тип II 

 

Таблица 1.3 

  Номер болида TN121107А 

 R
 о

   60.4±0.06 

R
 о

   16.7±0.06 

cos zR 0.845 

Qp
 о

  64.15 

g
 о

  60.50±0.11 

g
 о

   15.95±0.07 

   v∞, км/с 30.34±0.09 

vg, км/с 28.06±0.10 

vh, км/с 37.04±0.07 

a, а.е. 2.11±0.02 

e 0.082±0.002 

q, а.е. 0.362±0.001 

Q, а.е. 3.858±0.055 
 о

  
  
 113.50±0.22 

 о
   49.87±0.00 

i
 о

   5.30±0.08 

Метеорный 

поток 

Южный Таурид 
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   Подробное описание методики можно найти в [7-11]. Приведем 

основные этапы реализации метода фотометрической редукции болидных 

фотографий.  

Для построения характеристической кривой  используются 10-15 звезд 

сравнения. На негативе с изображением метеора по возможности близко к 

метеору выбираются звезды сравнения, звездные величины которых 

известны, причем так, чтобы диапазон их интенсивности охватывал 

интенсивность метеора. При измерениях на микроденситометре MD-100 

щель выбирают такой, чтобы она была несколько шире самого широкого 

участка следа метеора. Измеряются ширины избранных участков вдоль следа 

болида и суточного следа звезд сравнения. Для каждой звезды еще 

измеряются  оптический центр негатива и выбранная точка на полюсе кадра. 

Каталожные звездные величины звезд сравнения V в фотометрической 

системе UBVRI преобразуются в «панхроматическую» систему звездных 

величин Vp, используемую нами следующим образом [7]: 

                            ).(52.0)(62.0 RVVBVVp                            (1.6) 

Видимая звездная величина  Vp  зависит от зенитного расстояния 

звезды z и скорости перемещения изображения звезды по фотослою vt (мм/ 

сек), т.е. Vp = Vp(z, vt). Для фокусного расстояния  30 мм стандартная скорость 

перемещения равна vt=0.001 мм/сек. Значения  Vp вычисляются по формуле 

(1.6) в виде  Vp= Vp (0, 0.001).  Приведение этих значений к данному  

зенитному расстоянию z и стандартной скорости перемещения для любого 

зенитного расстояния z и vt производится по формуле: 

             ).001.0/lg(5.2)1cos/1()001.0,0(),( tptp vzKVvzV                 (1.7) 

Здесь коэффициент K равный 0.35 представляет собой комбинацию 

коэффициента экстинкции и коэффициента, описывающего ослабление 

изображения с увеличением расстояния от центра проекции.  

Используя  Vp, вычисленные согласно (1.7), и измеренные ширины w 

суточных следов звезд, можно построить характеристическую кривую 
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плотности почернений. Измеряя ширины w отдельных точек следа болида, 

мы определяем согласно (1.7) Vp  соответствующих точек болида. Затем 

полученные значения Vp  должны быть преобразованы в абсолютные 

звездные величины болида Mp, приведенные к стандартному расстоянию 100 

км, с учетом поправки, вытекающей из системы (1.7) в z и vt, поправки за 

расстояние r, отличающегося от 100 км, и поправки за влияние 

вращающегося обтюратора. Результирующая абсолютная звездная величина 

любой точки болида вычисляется следующим образом: 

 

            ,75.0)100/lg(5)001.0/lg(5.2)1cos/1( rvzKVM fpp                  (1.8) 

где vf – скорость перемещения изображения болида по фотослою  в  мм/сек, r 

– расстояние измеренной точки на следе болида от наблюдательной станции, 

а поправка 0.75 звездных величин  возникает из влияния вращающегося 

обтюратора на суточные следы звезд сравнения. 

Фотометрические массы болидов mph вычисляются по формуле: 

                                    
t

t

Eph

E
v

Idt
mm ,2

2
                                          (1.9) 

где mE – конечная «динамическая» масса, в большинстве случаев имеющая 

физический смысл для метеороидов, глубоко проникающих в земную 

атмосферу, а для метеороидов с большими конечными высотами данная 

величина, как правило, равна нулю; I=10
-0.4Mp

;  - коэффициент 

эффективности свечения, зависящий от скорости [19]. Остаточная 

«динамическая» mE масса определяется по формуле: 

                                                                                   (1.10) 

где E – плотность атмосферы, vE – скорость и 
Edt

dv
 - торможение в 

конечной точке траектории болида;  – объемная плотность метеороида, 

определяемая  типом болида. Согласно классификации Ceplecha, McCrosky 
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[20], болиды по составу и структуре порождающих их метеороидов делятся 

на следующие 4 типа.  

Болиды типа I порождаются метеороидами, имеющими свойственную 

обыкновенным хондритам объемную плотность =3.7 г/см
3
. Болиды типа II 

порождаются метеороидами  более низкой плотности =2.1 г/см
3
,
 
 близкими 

по составу к углистым хондритам. Болиды типа IIIA порождаются 

метеороидами, имеющими среднюю плотность  = 0.6 г/см
3
 и кометное 

происхождение. Болиды типа  IIIB порождаются метеороидами, имеющими 

наименьшую плотность =0.2 г/см
3 

и представляющими собой рыхлое 

кометное вещество типа Драконид. 

Тип болида  определяется значением РЕ  критерия, являющегося 

эмпирическим критерием конечных высот болидов [20], и равным 

                RE zvmPE coslg29.1lg49.1lg42.0lg ,                   (1.11) 

где Е – плотность атмосферы на высоте hE конца видимой траектории 

болида, значения которой на различных высотах атмосферы приведены в 

[21].  В зависимости от типов болидов значения РЕ  критерия изменяются в 

следующих пределах:  для I-ого типа PE >-4.60; для II-ого типа -5.25< PE≤-

4.60; для типа  IIIA -5.70< PE ≤-5.25,  для типа IIIB PE ≤-5.70 [22].  

Подробнее кривые блеска метеороидов будут рассмотрены в 

следующем параграфе, а здесь представим зависимость наблюдаемого блеска  

болида TN121107А из потока Южные Тауриды от его высоты над уровнем 

моря [23]. Для определения скорости и фотометрических измерений болида 

использовался снимок МАОС, так как из-за превосходного астроклимата 

этого пункта, как правило, регистрация траекторий болидов здесь начинается  

раньше по сравнению с ГисАО, т.е. регистрируемая высота начала 

траектории болида больше. 

Наблюдаемая кривая блеска болида TN121107А  представлена на рис. 

1.15 и характеризует особенности его свечения: отсутствие значительных 

вспышек яркости вдоль его видимой траектории, начиная с высоты 
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появления hB=90.6 км, постепенно нарастает интенсивность свечения, 

достигающая своего максимума на высоте 63.7 км, и постепенно 

уменьшающаяся в конце видимой траектории. Такая форма кривых блеска 

очень характерна для кометных метеороидов и хорошо моделируется 

теорией квазинепрерывного дробления [24]. 

 

 

Рис.1.15. Наблюдаемая кривая блеска болида TN121107А. 

 

1.3.1. Определение поправки в звездной величине болида за 

вращающийся обтюратор 

 

Приведем результаты определения поправки в звездной величине 

болида за вращающийся обтюратор. Для решения задачи были использованы 

наблюдения болида, зарегистрированного в ночь с 12 на 13 сентября 2012 г. в 

23
h
21

m
 (UT) двумя станциями болидной сети ГисАО-МАОС (рис.1.16), 

причем в ГисАО он сфотографирован и неподвижной и гидируемой 

камерами. Напомним, что в болидной камере вблизи фокальной плоскости 

вращается симметричный двухлопастный обтюратор со скоростью 370 

оборотов в минуту, обеспечивающий определение скорости болида. С целью 

определения влияния вращающегося обтюратора на яркость 

фотографируемых болидов, в этот период в ГисАО была установлена вторая 
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неподвижная болидная камера, но без обтюратора. Таким образом, была 

выполнена астрометрическая и фотометрическая обработка четырех 

негативов с изображениями этого болида. 

 

 

 

Рис.1.16. Ретроградный болид TN120912, сфотографированный неподвижной  

болидной  камерой на МАОС 12 сентября 2012 г. 

 

Измерение фотографических снимков болида на координатно-

измерительной машине Аскорекорд и их астрометрическая обработка 

произведены по вышеприведенной методике. В результате все траекторные 

данные болида были вычислены с достаточной точностью. Момент пролета 

болида определен по комбинации снимков подвижной и неподвижной 

болидных камер в ГисАО. 

В табл. 1.4 даны основные параметры, характеризующие траекторию 

болида в земной атмосфере с теми же обозначениями, что и в табл. 1.2. В 

табл. 1.5 приведены результаты определения координат радианта и элементы 

гелиоцентрической орбиты болида с их стандартными отклонениями. 

Использованы те же обозначения, что и в табл.1.3, и  – долгота перигелия. 

Все угловые величины этой таблицы даны в равноденствии 2000.0. Согласно 

положению радианта и элементам орбиты, болид не принадлежит какому-
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либо известному метеорному потоку и поэтому классифицирован как 

спорадический. 

 

Таблица 1.4. Атмосферные данные болида TN120912 

 

Номер болида TN120912 

    Дата и год 12 сентября 2012 г. 

    Время (UT)   23ч.21м.03с.±2с 

L


 о
     170.07 

v∞,  км/с 70.0±0.1 

hB,  км 107.662±0.001 

B
 о

      69.4 

B
 о

     38.7 

 vE,  км/с 69.96±0.08 

 hE , км 85.500±0.001 

E
 о

    
 69.4 

E
 о

     38.8 

 l, км 21.36 

 t, с 0.24 

 MP -7.62 

 m∞, кг 0.006 

 

Таблица 1.5. Радиант и гелиоцентрическая орбита болида TN120912 (J2000.0) 

 

Номер болида TN120912 

R
 о

     64.14±0.02 

R
 о

     24.51±0.00 

cos zR 0.292 

Qp
 о

   41.3 

g
 о

     63.89±0.03 

g
 о

     24.44±0.09 

v∞, км/с 70.0±0.1 

vg, км/с 69.00±0.08 

vh, км/с 41.18±0.08 

a, а.е. 13.12±1.21 

e 0.937±0.006 

q, а.е. 0.825±0.001 

Q, а.е. 25.41±2.41 
 о

   231.16±0.22 
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 о
     170.41±0.00 

i
 о

  174.24±0.01 
 о

   41.57 

Метеорный поток Спорадический 

 

 

Болид пролетел расстояние 21.4 км своей видимой траектории за 0.24 

секунды и погас на высоте 85.5 км над уровнем моря. Пролет метеороида в 

атмосфере был почти вертикальным: наклон траектории к поверхности Земли 

составлял 72 градуса. Для определения скорости и орбиты метеороида, 

породившего болид, были использованы негативы, полученные как в МАОС, 

так и в ГисАО. Вследствие большой скорости и малочисленности 

полученных перерывов, невозможно было уверенно определить торможение 

болида вдоль траектории. Поэтому в качестве доатмосферной скорости 

принято значение средней скорости, которое по обоим негативам составляет 

70.0 км/с.  

Результаты вычисления орбиты (табл.1.5) показали, что породивший 

болид метеороид встретился с Землей до прохождения через перигелий, 

который равен 0.825 а.е. Афелий орбиты метеороида Q=25.4 а.е. расположен 

между орбитами Урана и Нептуна. Оказалось, что наклон орбиты к 

эклиптике является чрезвычайно высоким и составляет 174.2
о
. Это означает, 

что метеороид обращался вокруг Солнца по обратной орбите характерной 

для комет. На рис.1.17 показан околоземный участок орбиты болида. 
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Рис.1.17. Схема расположения орбиты болида TN120912 (пунктир) среди 

орбит планет: 1- Меркурий, 2 – Венера, 3 – Земля, 4 – Марс,  

 – направление на точку весеннего равноденствия. 

 

Согласно значению эмпирического критерия конечных высот болидов РЕ = -

5.82, вычисленного по соотношению (1.11), болид TN120912 порожден 

метеороидом с плотностью =0.2 г/см
3
,
 
представляющим собой по составу 

очень рыхлое, легко разрушающееся кометное вещество типа Драконид [20]. 

Кроме того, высота погасания болида 85.5 км также соответствует диапазону 

конечных высот кометных пористых  метеороидов с похожими значениями 

внеатмосферной скорости таких, как, например Ориониды, Леониды, - 

Аквариды. 

Таким образом, и ретроградная гелиоцентрическая орбита, характерная 

только для комет, и шкала зарегистрированных высот свидетельствуют в 

пользу кометного происхождения этого болидообразующего метеороида. 

Очередной задачей изучения этого болида является исследование эволюции 

его орбиты под возмущающим действием притяжения всех больших планет, 

проливающей свет на определение его происхождения. 
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 Для фотометрической редукции снимков болида TN120912 мы 

использовали измеренные диаметры изображений звезд. Обычно для 

определения блеска болида достаточно использовать один негатив. Но в 

нашем случае с целью определения поправки за влияние вращающегося 

обтюратора на оценку блеска болида измерены три негатива, а именно, два 

полученных в ГисАО с помощью болидных камер с обтюратором и без него, 

и для контроля негатив МАОС, полученный камерой с обтюратором. 

Для построения характеристической кривой на каждом негативе 

выбраны и измерены ширины суточных следов 13 звезд сравнения, 

находящихся вблизи изображения болида, а также ширины участков, 

выбранных на следе болида. Используя характеристическую кривую и 

измеренные ширины отдельных точек болида, определены видимые звездные 

величины Vp  этих точек. Затем полученные значения Vp преобразованы в 

абсолютные звездные величины болида Mp,  приведенные к стандартному 

расстоянию 100 км, с учетом поправок за зенитное расстояние z, за различие 

скоростей перемещения изображения звезды и болида по фотослою vt и 

поправки за расстояние r. 

На рис.1.18 приведены кривые блеска болида с учетом перечисленных 

поправок по негативам, полученным камерами без обтюратора и с 

обтюратором. Видно, 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 [7]. Другими словами, снимки, 

получаемые камерами с обтюратором, ослабляются им почти в 2 раза. 
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Рис.1.18. Кривые блеска болида TN120912 по фотографиям, полученным 

камерами без обтюратора (сплошная линия) и с обтюратором (пунктир) в 

ГисАО, а также по негативу камеры с обтюратором в МАОС (штрих-

пунктир). 

 

Кривая блеска болида TN120912 с учетом найденной поправки по 

негативу, полученному на МАОС, также представлена на рис.1.18. Кривые 

блеска характеризуются отсутствием значительных вспышек яркости вдоль 

видимой траектории болида, начиная с высоты появления hB=107.7 км, 

интенсивность свечения постепенно нарастала, на высоте 92 км достигла 

своего максимума, и постепенно уменьшилась в конце видимой траектории. 

Кривая блеска имеет асимметричную форму, точка максимального блеска 

расположена ближе к концу траектории, что является типичным для болидов 

кометного происхождения. 

Отметим, что доатмосферная масса m  метеороида, породившего 

болид, определялась исходя из уравнения свечения [25], ее значение 

составило 6 г, что соответствует диаметру тела приблизительно 2 см. 

Таким образом, в данном разделе изложены основные положения 

методики фотографических наблюдений болидов, астрометрической и 

фотометрической редукции болидных фотографий, используемых в наших 
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болидных наблюдениях, а также приведены некоторые результаты 

наблюдений, включая определение поправки в блеск болида за вращающийся 

обтюратор. На основе приведенных методик получен обширный 

наблюдательный материал и обработано большое количество болидов, 

сфотографированных болидной сетью. В следующем параграфе приведем 

результаты исследования болидного потока -Каприкорнид по 

фотографическим наблюдениям. 

 

1.4. Динамические и физические свойства болидов потока                   

-Каприкорнид по фотографическим наблюдениям 

 

В 2010-2011 гг. по программе наблюдений болидной сетью ИА АН РТ  

было сфотографировано три болида, принадлежащих потоку -

Каприкорниды. Метеорный поток с активностью в период 2 июня-29 июля 

впервые был выделен [26,27] по результатам радиолокационных наблюдений 

1968-69 гг. и назван им -Каприкорниды. Для выделения потока им были 

использованы 40 метеоров, зарегистрированных в 1968 г., и 35 метеоров по 

наблюдениям в 1969 г. Этот поток в каталоге метеорных потоков [28] 

обозначен как SCA под номером 179 и он считает, что болидный поток -

Каприкорниды, выделенный Терентьевой [29], на самом деле является также 

-Каприкорнидами. 

В работах [30-33] показано, что болидный поток -Каприкорниды 

связан с метеороидным роем, порождающим еще три потока: ночные -

Сагиттариды, и дневные -Каприкорниды и Каприкорниды-Сагиттариды. 

Метеороидный рой, порождающий эти потоки, родственен с астероидами, 

сближающимися с Землей: (2101) Адонисом, 1995CS, 2008BO16, 2011EC41 и 

2013CT36 [30,34-37]. Детально этот вопрос будет рассмотрен в главе 3. 
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1.4.1. Атмосферные траектории, радианты, скорости  

и орбиты болидов -Каприкорнид 

 

В результате фотографических наблюдений 20 июля 2010 г. двумя станциями 

болидной сети, 23 и 24 июля 2011 г. - тремя станциями были  

зарегистрированы три болида -Каприкорнид  рис.1.19-1.21. 

  

 

Рис.1.19. Болид TN200710А  -Каприкорнид,  сфотографированный 

цифровой камерой в МАОС 20 июля 2010 г.  

 

 

Рис.1.20. Болид TN230711В  -Каприкорнид, сфотографированный цифровой 

камерой в Раште 23 июля 2011 г. 
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Рис.1.21. Болид TN240711В  -Каприкорнид, сфотографированный цифровой 

камерой в Курган-Тюбе 24 июля 2011 г.  

 

Для всех болидов, наряду с фотографиями, полученными болидными 

камерами, с помощью цифровых камер получены также и цифровые 

изображения, которые использовались для определения моментов пролета 

болидов. 

Для астрометрической редукции использована вышеизложенная 

методика, позволяющая определять координаты болида с точностью не более 

одной минуты дуги. Для определения положений болидов на небесной сфере 

были использованы изображения 70-110 опорных звёзд на каждом снимке. 

Результаты определения основных параметров атмосферных 

траекторий, координат радиантов, скоростей и элементов орбит болидов 

приведены в табл. 1.6. Здесь даны номер болида, дата наблюдения, долгота 

Солнца L


, соответствующая дате пролета болида; геоцентрические 

координаты радианта: прямое восхождение g и склонение  g; cos zR , где zR  - 

зенитное расстояние видимого радианта; высоты начала hB и конца hE 

видимой траектории болида над уровнем моря; внеатмосферная скорость v∞; 

геоцентрическая скорость vg; гелиоцентрическая скорость vh; элементы 
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орбиты: большая полуось a,эксцентриситет e, перигелийное расстояние q, 

афелийное расстояние Q, долгота восходящего узла , аргумент перигелия 

ω, наклон i, долгота перигелия р; максимальная абсолютная звёздная 

величина болида  Mmax; длительность пролета болида t; доатмосферная масса 

метеороида m∞; эмпирический критерий конечных высот болидов PE; тип 

болида согласно классификации Ceplecha, McCrosky [20], критерий DSH [38] 

позволяющий подтвердить принадлежность болида к потоку. Все угловые 

величины в табл. 1.6 даны в равноденствии 2000.0. Методика и процедура 

вычислений всех данных, приведенных в табл. 1.6 и в следующих разделах 

параграфа, детально приведены в [11]. 

В опубликованных каталогах результатов наблюдений болидов мы 

обнаружили три болида, сфотографированных Канадской болидной сетью 

MORP [39] и три болида, сфотографированных Прерийной сетью США PN 

[40] принадлежащих потоку -Каприкорниды. Все данные этих болидов 

также приведены в табл. 1.6. 

Принадлежность болида к какому-либо известному потоку 

определяется схожестью его координат радианта, скорости, даты активности, 

элементов орбиты с соответствующими средними данными этого потока. В 

установлении взаимной схожести  двух орбит важным средством является 

DSH критерий Саутворта и Хокинза [38], величина которого определяет 

расстояние между орбитами двух тел в фазовом пространстве элементов e, q, 

i,  и : 
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2
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212
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ee

ii
ii

qqeeDSH

     (1.12) 

где  индексы 1 и 2 соответствуют элементам сравниваемых орбит.  Когда    

DSH 0.20-0.25, то считается, что эти два объекта генетически связаны и 

имеют общее происхождение. Вычисленные значения DSH критерия для 

средней орбиты болидного потока -Каприкорниды [26] и каждой из орбит 
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исследуемых болидов приведены в табл. 1.6. Видно, что величина DSH 

критерия заключена в пределах от 0.10 до 0.25 и указывает на то, что все они 

находятся на орбитах схожих со средней орбитой потока. Таким образом, 

согласно DSH  критерию, а также близости координат радиантов, скоростей и 

дат активности  все эти девять болидов принадлежат потоку -

Каприкорниды.     

 

Таблица 1.6. Основные параметры атмосферных траекторий, координаты 

радиантов (J2000), скорости и элементы орбит (J2000) болидов                       

-Каприкорнид 

 

Н
о
м

ер
 

Б
о
л
и

д
а 

  

T
N

2
0
0
7
1
0
A

 

 

T
N

2
3
0
7
1
1
 

 

T
N

2
4
0
7
1
1
 

 

M
O

R
P

5
7
1
 

 

M
O

R
P

6
8
2
 

 

M
O

R
P

7
9
3
 

 

P
N

6
7
0
7
1
1
 

 

P
N

6
9
0
7
2
3
 

 

P
N

7
4
0
7
0
7
 

Дата и 

год 

  20 июля 

2010 

23 июля 

2011 

24 июля 

2011 

24 июля 

1980 

 5 июля 

1981 

20 июля 

1982 

11 июля 

1967 

23 июля 

1969 

   7 июля 

1974 

 Lּס
 о

   117.8 120.5 121.4 121.1 102.8 117.6 108.7 120.7 104.7 

 g
 о

   303.6 304.9 303.6 303.0 291.4 299.8 294.7 305.7 296.7 

 g
 о

   -11.0 -10.7 -10.0 -9.8 -12.8 -11.7 -14.2 -12.6 -18.5 

cos zR 0.579 0.686 0.682 0.512 0.445 0.549 0.469 0.642 0.559 

hB, км 93.9 98.7 86.4 91.3 89.1 89.8 88.7 73.8 77.3 

hE,  км 78.3 72.4 77.7 80.9 78.8 73.7 81.9 41.7 43.5 

  v  , км/c 29.0 27.4 25.8 26.9 35.3 24.7 29.5 25.6 24.2 

 vg, км/c 26.6 25.0 23.2 24.5 33.6 22.1 27.3 23.0 21.5 

  vh , км/c 37.7 37.2 36.8 37.9 41.6 36.2 38.2 36.0 33.0 

a, а.е. 2.75 2.46 2.25 2.86 51.62 2.03 3.23 2.04 1.41 

e 0.831 0.798 0.757 0.810 0.993 0.726 0.85 0.75 0.67 

q, а.е. 0.46 0.50 0.55 0.54 0.38 0.56 0.47 0.51 0.46 

Q, а.е. 5.04 4.43 3.95 5.17 102.90 3.51 5.90 3.60 2.4 

 
 о

     117.8 120.5 121.4 121.8 103.5 117.6 108.7 120.7 104.7 

 
 о

     281.3 278.5 274.3 272.1 285.1 274.2 279.9 278.3 290.7 

i
 о

     8.5 7.8 7.8 8.4 12.0 6.7 7.2 5.5 2.3 

 
 о

     39.1 39.0 35.7 33.9 28.6 31.8 28.6 39.0 35.4 

Mmax -9.32 -9.21 -6.28 -8.0 -6.7 -7.7 -7.1 -10.5 -6.4 

t, c 0.98 1.39 0.49 0.80 0.70 1.20 0.55 2.15 2.25 

m , кг 0.486 0.534 0.052 0.024 0.015 0.065 0.038 4.70 0.440 

PE -6.22 -5.98 -5.97 -5.97 -5.46 -5.72 -6.03 -4.72 -4.41 

Тип IIIB IIIB IIIB IIIB IIIA IIIB IIIB II I 

DS-H 0.14 0.13 0.16 0.20 0.25 0.25 0.19 0.10 0.10 

 



53 

 

Рассматриваемые болиды наблюдались в период 5-24 июля. По этим 

данным можно определить среднесуточное смещение радианта - 

Каприкорнид, которое оказалось равным по прямому восхождению =+0.6
о
 

и по склонению =+0.3
о
. На рис. 1.22 показано суточное смещение радианта 

-Каприкорнид в зависимости от долготы Солнца L ּס (в градусах). Точками 

отмечены наблюденные координаты радиантов болидов. 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. 

Результаты определения орбит наблюдавшихся болидов показывают, 

что все они являются короткопериодическими, с малым наклоном к 

эклиптике в интервале 2-12
о
. Перигелийные расстояния расположены внутри 

орбиты Венеры, следовательно, этот метеороидный рой может порождать 

метеорные потоки также и на Венере. 

Проекция орбит метеороидов -Каприкорнид по наблюдениям в 

Таджикистане на плоскость эклиптики приведена на рис.1.23. 

 

 

Рис.1.22. Суточное смещение радианта потока -Каприкорнид. 
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Рис.1.23. Проекция орбит метеороидов -Каприкорнид на плоскость 

эклиптики.  

 

1.4.2. Массы и плотности метеороидов -Каприкорнид 

 

Фотометрическая обработка болидов выполнена по вышеизложенной  

методике, разработанной для фотографий, получаемых болидной камерой с 

объективом «рыбий глаз».  

Внеатмосферные массы и максимальные абсолютные звёздные 

величины, определенные по фотометрическим измерениям трех болидов -

Каприкорнид, сфотографированных болидной сетью Таджикистана, а также 

шести болидов Канадской и Прерийной сетей, приведены в табл. 1.6. Массы 

метеороидов, породивших болиды, составляют от 15 г до 4.7 кг. На рис. 1.24 

представлены кривые блеска болидов, наблюдавшихся в Таджикистане, где 

по оси ординат даны абсолютные звёздные величины и по оси абсцисс – 

высоты над уровнем моря. Кривые блеска показывают резкое возрастание 

яркости ближе к концу видимой траектории, и затем резкое убывание блеска 

в конце. Абсолютная звёздная величина болидов заключена в пределах от -

4.0 до -9.5.  
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Рис. 1.24. Кривые блеска болидов -Каприкорнид по наблюдениям в 

Таджикистане. 

 

Значения РЕ критерия, приведенные в табл. 1.6 и определяемые по 

формуле (1.11), характеризуют способность метеороида проникнуть в 

земную атмосферу. Для большинства болидов, значения РЕ критерия 

являются типичными для болидов типа IIIB/IIIA согласно классификации 

Ceplecha, McCrosky [20], то есть представляют собой чисто кометное 

вещество. Болиды типа IIIB порождаются метеороидами, имеющими 

наименьшую объемную плотность  =0.2 г/см
3
, и представляющими собой 

рыхлое кометное вещество. Болиды типа IIIA характеризуются средней 

плотностью  =0.6 г/см
3
 и также кометным происхождением.  

На основе вычисленного значения РЕ критерия два болида РN740707 и 

РN690723 классифицируются как болиды I и II типов, соответственно. 

Обычно болиды I типа порождаются каменными метеороидами с плотностью 

 =3.5 г/см
3
, а болиды II типа – метеороидами близкими по составу к 

углистым хондритам с более низкой плотностью     =2.1 г/см
3
. Как правило, 

метеороиды этих типов имеют астероидное происхождение. Кометная 
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природа болидов -Каприкорнид не вызывает сомнения, так как только  в 

результате дезинтеграции кометы возможно было образование устойчивого 

долгоживущего метеороидного роя, порождающего четыре наблюдаемых 

метеорных потока, включая рассматриваемый поток.  Следовательно, здесь 

вновь выявляется факт существования среди кометных метеороидов тел, 

состоящих из материала с гораздо большей плотностью, чем у кометного 

вещества.  

Существование болидов различных типов среди кометных 

метеороидов таких, как  Леониды и Персеиды, было подтверждено в работах 

[41,42], на основе чего сделан вывод о неоднородном  составе родительских 

комет этих потоков. Материал таких кометных метеороидов, вероятно, 

содержит  значительное количество твердых включений, относящихся к 

углистым хондритам типа СI и СМ и соответствующих метеоритному 

составу СI и СМ. О существовании таких ингредиентов в материале 

метеороидов Леонид отмечено [43], а также для метеороидов Персеид [44].  

Наличие среди кометных метеороидов тел с большей объемной плотностью, 

чем у кометной субстанции, также было выявлено при анализе 

распределения метеороидов по физическим и динамическим  

характеристикам на кометные и астероидальные на основе фотографических 

наблюдений метеоров [45].  

Содержание в кометных метеороидах плотных фрагментов минералов, 

характерных для астероидного вещества, подтверждает и исследование 

образцов пылевых частиц комет, собранных с помощью космических миссий 

[46]. 
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Основные выводы главы 1 

 

1. Рассмотрены общепринятая методика фотографических наблюдений 

метеоров, а также методы астрометрической и фотометрической обработки 

фотографий метеоров и вычисления основных параметров атмосферной 

траектории, радианта, скорости, элементов орбиты, внеатмосферной массы  и 

кривых блеска метеоров. Приведены некоторые результаты применения 

методик к наблюдениям болидной сети, полученные соискателем, а именно 

результаты астрометрической и фотометрической редукции  базисных 

фотографий болида TN121107А, принадлежащего потоку Южные Тауриды и 

ретроградного болида TN120912. Необычность спорадического болида 

TN120912 заключается в его высоко наклоненной обратной 

гелиоцентрической орбите типичной только для комет. Кометную природу 

метеороида подтверждает также его значение низкой плотности, 

зарегистрированные начальная и конечная высоты, и особенность кривой 

блеска. Этот метеороид размером 2 см состоял из очень пористого кометного 

вещества. 

2. Сравнение яркости болида TN120912 по изображениям, полученным 

с помощью камер с обтюратором и без него, позволило определить поправку 

за влияние обтюратора на оценку блеска болида. 

3. Получены результаты определения атмосферных траекторий, 

радиантов, скоростей, орбит, а также доатмосферных масс и кривых блеска 

трех болидов -Каприкорнид, сфотографированных болидной сетью 

Таджикистана. Показано, что вместе с шестью болидами, 

зарегистрированными болидными сетями Канады и США, они подтверждают 

активность болидного потока -Каприкорнид. 

По результатам наблюдений болидных сетей в Таджикистане, Канаде и 

США впервые определено среднесуточное смещение радианта -
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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 18 

июля. 

Согласно PE критерию большинство метеороидов принадлежит к 

болидной группе  IIIB/IIIA  со средней плотностью 0.4 г/см
3
 и представляют 

собой кометное вещество. Два болида, сфотографированные Прерийной 

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

метеороидом с объемной плотностью 3.5 г/см
3
 и углистым хондритом с 

плотностью 2.1 г/см
3
. Наличие среди девяти исследуемых болидов всех типов 

подтверждает предположение о неоднородном составе кометы-

прародительницы болидного потока -Каприкорнид. 
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ГЛАВА II. МЕТЕОРОИДНЫЕ РОИ И ИХ СВЯЗЬ С 

ОКОЛОЗЕМНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

      

2.1. Образование и эволюция метеороидных роев 

 

Общепринято считать, что метеороидный рой представляет собой 

эллиптическое кольцо относительно небольшой толщины. Такая форма 

присуща метеороидным роям на ранних стадиях их образования и эволюции. 

С течением времени различия в планетных возмущениях, действующих на 

метеороидные частицы, выброшенные из родительского тела на разных 

участках его орбиты с различными скоростями и в разное время, могут 

привести к значительному увеличению толщины роя. Как показали 

исследования эволюции короткопериодических метеороидных роев, 

благодаря такой форме развитые рои могут произвести несколько пар 

метеорных потоков, наблюдаемых на Земле в различные сезоны года. 

 

2.1.1. Образование метеороидных роев 

 

Большинство исследователей считают, что метеороидные рои 

образуются в результате выброса частиц из кометных ядер или при 

разрушении комет, причем наиболее устойчивые и долгоживущие рои 

появляются в результате нормальной газообразующей активности комет в 

периоды прохождения ими перигелиев. Можно предположить возможность 

образования роев в результате катастрофического распада ядер комет и 

астероидов вследствие столкновений с другими крупными телами или других 

механизмов. Этот вопрос неоднократно  рассматривался и изучался. Однако, 

для образования хорошо развитого устойчивого роя необходим постоянный 

длительный приток метеороидных частиц, что может быть обеспечено за 
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счет только лишь обычной активности комет. Единовременный выброс 

большого количества пылевых и более крупных частиц (фрагментов), 

образующийся во время столкновений космических объектов, все же не 

может произвести того количества метеороидов, которое необходимо для 

формирования такого роя.  

Основные положения теории происхождения метеороидных роев были 

сформулированы известным русским ученым Ф.А. Бредихиным [47] еще в 

позапрошлом веке: 

 1. Метеороидные рои образуются при разрушении ядер комет.  

 2. Выброс метеорных частиц происходит с ненулевой скоростью.  

 3. Длительное время метеороидный рой и комета могут существовать 

совместно. 

 4. Одна комета может образовать несколько метеорных потоков.  

 Эти положения соответствуют современным представлениям о 

структуре, происхождении и эволюции комет и метеороидных роев [48-56], 

хотя их содержание и смысл изменились существенно.  

Основной механизм образования метеороидного роя вследствие  

кометной активности был разработан [49]. В его концепции исходным 

является утверждение, что метеороидный рой формируется в результате 

выброса частиц из кометного ядра и метеороиды выбрасываются из него 

силой давления сублимирующих газов. На основе модели ледяного ядра 

кометы [49] получил следующее выражение для скорости выброса пылевых 

частиц V (м/с) из сферы действия ядра потоком сублимирующего газа 

                                    ,6.6
25.2rs

R
V c

                                 (2.1) 

где s и  – радиус и плотность метеороида в единицах СГС, r – 

гелиоцентрическое расстояние кометы в момент выброса в а.е.,  Rc – радиус 

ядра кометы в км. В результате торможения газа пылевые гранулы 

(метеороиды) выбрасываются из ядра кометы со скоростью порядка от 
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нескольких м/с до 1 км/с относительно ядра.  Эта скорость значительно 

меньше гелиоцентрической или орбитальной скорости ядра кометы (10-100 

км/с), так что удельная энергия и удельный угловой момент выброшенных 

метеороидов очень близки с теми же параметрами ядра. Следовательно, 

первоначально гелиоцентрические орбиты кометы и метеороидов также 

будут очень схожими, однако небольшой разброс элементов орбит будет 

иметь место, поскольку в соответствии с выражением (2.1) скорость выброса 

зависит от радиуса и плотности частицы, а также от расстояния от Солнца, на 

котором происходит выброс. Поэтому орбиты выброшенных частиц 

различных масс будут отличаться друг от друга. Кроме того, выброс частиц 

происходит в произвольных направлениях и это обуславливает также 

различие орбит частиц равных масс [55]. Таким образом, из-за дисперсии 

скоростей выброса и давления света и образуется начальная дисперсия орбит 

метеороидов роя или  некоторый небольшой разброс в первоначальных 

элементах орбит.  

На начальной стадии эволюции молодой метеороидный рой является 

очень плоским, а из-за преимущественного выброса частиц в перигелии – 

узким в перигелии и широким в афелии [57,58]. Например, моделируя 

эволюцию метеороидного роя Геминид, Fox et al. [58] приняли радиус 

кометного ядра равным 10 км и нашли, что максимальная скорость выброса 

мелких частиц с радиусом 0.1 см и плотностью 0.8 г/см
3
 равна 660 м/с.  При 

этом значения большой полуоси орбит метеороидов находятся в интервале от 

1.12 до 1.77 а.е. Было показано, что на расстоянии 1 а.е. от Солнца 

отношение ширины роя Геминид к его толщине в проекции на плоскость его 

орбиты составляет 7:1. 

Дисперсия в первоначальных элементах орбит метеороидов, главным 

образом, в больших полуосях, как между собой, так и метеороидов от 

родительского тела, образовавшаяся в результате различий в скорости 
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выброса и влияния светового давления, обуславливает различные темпы 

дальнейшей эволюции их орбит. 

Метеороиды, выброшенные из ядра кометы вперед по направлению 

движения кометы, будут иметь орбиты со слегка большими периодами 

обращения и большей полуосью, чем комета, и со временем будут 

располагаться позади кометы, а метеороиды, выброшенные назад, имея 

слегка меньшую большую полуось и, соответственно меньший период 

обращения, окажутся впереди кометы. В начальной стадии метеороидный 

рой представляет собой компактное облако метеороидов вблизи ядра 

родительской кометы. Со временем в результате того, что некоторые 

метеороиды обгоняют родительское тело, тогда как другие запаздывают 

позади него, все метеороиды распределяются вдоль всей орбиты и образуют 

замкнутую петлю за сравнительно короткое время [55,59-61]. 

Минимальное время T, необходимое для замыкания роя, можно 

оценить по следующей формуле 

                                                    1
2 P

PP
T cc ,               (2.2) 

где Pc – период обращения кометы: 

                                                2
3

cc aP ,            aaPP cc

1

2

3
. 

Например, орбиты метеороидов, выброшенных из ядра кометы 2P/Энке 

(a=2.2 а.е.) в перигелии (q=0.3 а.е.) со скоростями до V=300 м/с, будут 

отличаться по большой полуоси от кометной на a< 0.2 а.е. Тогда 

минимальное время T для образования замкнутого «эллиптического» тора 

составляет 10.3 года, что соответствует всего лишь трем оборотам кометы 

вокруг Солнца [61]. 

Кометные ядра образовались миллиарды лет назад в период 

формирования Солнечной системы, тогда как метеороидные рои могут 

существовать всего лишь десятки или сотни тысячелетий. Поэтому 
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невозможно допустить совместное происхождение комет и метеороидных 

роев. 

Спокойный распад кометных ядер при сублимации льдов наиболее 

вероятный путь образования метеороидных роев. Но нельзя исключать 

образование роя и при катастрофических процессах  распада ядра кометы 

под действием приливных, центробежных или иных сил и возможных 

столкновениях с астероидами или метеороидами.  

Метеороидные рои образуются при распаде кометных ядер и сейчас, о 

чем свидетельствуют наблюдения кометных явлений. 

 

2.1.2. Динамика метеороидных роев: влияние планетных и 

негравитационных возмущений на эволюцию роев  

 

Теория эволюции метеороидных роев служит для объяснения 

наблюдаемых характеристик метеорных потоков, а также характера их связи 

с кометами и астероидами. С помощью этой теории и результатов 

наблюдений метеорных потоков, комет и астероидов решаются основные 

задачи по определению родительского тела роя, возраста роя и 

продолжительности его существования, числа метеорных потоков, которые 

может породить данный рой, периодов наблюдаемости потоков, формы, 

объема и массы роя. 

Основной возмущающей силой в движении малых тел Солнечной 

системы массой более 10
-3

 г является притяжение больших планет. 

Планетные возмущения изменяют все элементы орбит метеороидов и их 

влияние зависит от размеров, формы и расположения  орбит астероидов, 

комет и метеороидов относительно больших планет. 

Часто при исследовании эволюции метеороидного роя предполагалось, 

что элементы орбит всех метеороидов изменяются одинаковым образом, так 

же как и средняя орбита роя [54,58]. В результате этого подхода оказывалось, 
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что форма роя или первоначальная дисперсия орбит метеороидов не 

изменяются со временем. Однако, планетные  возмущения могут значительно 

увеличить дисперсию элементов орбит метеороидов, и, в конечном счете, 

изменить форму роя.  

В качестве примера приведем результаты влияния планетных 

возмущений на движение астероида, сближающегося с Землей, 2003НР32 

[33]. 

На рис.2.1.-2.2. приведены характерные вековые изменения аргумента 

и долготы перигелия, наклона и эксцентриситета орбиты АСЗ 2003HP32, 

принадлежащего астероидно-метеороидному комплексу -Скорпиид [62]. 

Вычисления выполнены по методу Альфана-Горячева  с учетом влияния 8 

больших планет [63]. Взаимные возмущения орбит больших планет 

учитывались на основе тригонометрической теории [64]. 

Рисунок 2.1. показывает периодическое изменение аргумента 

перигелия от 0
о
 до 360

о
 со средней скоростью примерно 11

о 
за 100 лет, тогда 

как скорость изменения долготы перигелия составляет около 1.6
о
 за 100 лет. 

 

 

Рис.2.1. Вековые изменения аргумента перигелия ω и долготы перигелия  

орбиты АСЗ 2003НР32. 
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Рис.2.2. Вековые изменения наклона i и эксцентриситета e орбиты АСЗ  

2003НР32. 

 

Изменение наклона орбиты АСЗ 2003НР32 имеет периодический 

характер. Наименьший период составляет около 1700 лет и совпадает с 

полупериодом изменения аргумента перигелия. Амплитуда короткого 

периода изменения наклона не превышает 8
о
. Такой же период имеет и 

эксцентриситет, но эти короткопериодические изменения накладываются на 

колебания более долгого периода длительностью около 22.5 тысяч лет. 

Длительность этого периода соответствует периоду изменения долготы 

перигелия (рис.2.2). Отметим, что амплитуда короткопериодических 

колебаний эксцентриситета составляет примерно 0.02, а долгопериодических 

– около 0.1. 

Кроме притяжения Солнца и больших планет метеороиды испытывают 

влияние сил различной негравитационной природы. Наиболее существенное 

влияние могут оказать негравитационные эффекты, связанные с солнечным 

излучением. Сразу после отделения от ядра метеороиды попадают в поле 
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светового давления, которое ослабляет притяжение Солнца и приводит к 

увеличению периодов обращения и изменению эксцентриситетов орбит 

частиц.  

Эффект Пойнтинга-Робертсона и его корпускулярный аналог 

возникают вследствие поглощения частицей и изотропного переизлучения 

солнечной радиации [50,65].  Под действием этого эффекта большие полуоси  

и эксцентриситеты орбит метеороидов уменьшаются со временем 

следующим образом [65] 
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, е – солнечная постоянная, c – скорость света.  Чем 

меньше масса и плотность частиц, тем сильнее проявляется влияние эффекта 

Пойнтинга-Робертсона, что приводит к сегрегации больших полуосей частиц 

в зависимости от их масс. Время, в течение которого эксцентриситет орбиты 

метеороида уменьшится до нуля, определяет время, по истечении которого 

частица «упадет» на Солнце. Это время вычисляется по формуле 

                        Ctt 6

0 109   лет,   где     
5

4

0

2

00 1

e

ea
C .                       (2.4) 

Из (2.4) следует важный вывод об ограниченности времени жизни 

метеороидов. Так, для частицы массой 10
-12

 и 1 г время жизни составляет 10
3
 

и 10
7
 лет соответственно [55]. 

Корпускулярный аналог эффекта Пойнтинга-Робертсона заключается в 

тормозящем действии протонов солнечного ветра на метеорную частицу. Для  

учета их совместного влияния в систему дифференциальных уравнений (2.4) 

вводится дополнительный множитель, учитывающий массу, скорость и число 

протонов на единицу объема на расстоянии 1 а.е. от Солнца. 
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Эффект Пойнтинга-Робертсона приводит к разделению метеороидных 

частиц по массам. Мелкие частицы отделяются от крупных, так как они 

быстрее перемещаются в сторону Солнца. 

Время жизни метеороидов ограничивается не только влиянием эффекта 

Пойнтинга-Робертсона, но и более существенным эффектом, приводящим к 

уничтожению метеороидов - катастрофическими столкновениями 

метеороидов с микрометеороидами спорадического фона [66]. 

Эффект Ярковского-Радзиевского является следствием анизотропности  

переизлучения частицей солнечной энергии из-за ее вращения. Этот эффект 

может ускорять или замедлять орбитальное движение метеороида в 

зависимости от направления его вращения. Однако действие этого эффекта в 

вековом масштабе ограничено требованием постоянства  направления 

вектора вращения метеороида [67], что кажется весьма маловероятным в 

интервале времени более 10
4
 лет. К тому же метеорные частицы из-за малых 

размеров прогреваются полностью, и поэтому влиянием этого эффекта 

пренебрегают. 

Рассматривая влияние эффекта Ярковского-Радзиевского на эволюцию 

метеороидного роя Геминид, Olsson-Steel [68] показал, что если метеороиды 

с размерами 0.1 см и плотностью 1.1 г/см
3
 вращаются с очень высокой 

скоростью 10
4
 с

-1
, то за 10 тысяч лет элементы их орбит изменятся 

следующим образом: i=±0.64
о
, =±0.11

о
, ω=±0.12

о
 соответственно. 

Однако, такие изменения не могут иметь никакого влияния на разброс этих 

элементов, который получен по данным фотографических наблюдений 

Геминид. Поскольку, согласно [69], разброс фотографических орбит Геминид 

составляет i=±0.9
о
, =±1.8

о
, ω=±0.5

о
.  

Под действием фотоэлектрических эффектов метеороиды  заряжаются 

до потенциалов в несколько вольт относительно межпланетного 

пространства. Взаимодействие заряженного метеороида с электромагнитным 

межпланетным полем приводит к изменению всех элементов орбиты, но 
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может быть существенным только для метеороидов микронного и 

субмикронного размеров. 

Влияние негравитационных эффектов сильно зависит от размеров и 

плотности метеороидов и со временем эта зависимость может привести к 

возникновению корреляции элементов орбит метеороидов с их массами. 

Наиболее значительный вклад в этот процесс обеспечивает эффект 

Пойнтинга-Робертсона. 

Исследование влияния негравитационных эффектов подтверждает 

вывод, что метеороидные рои не могли образоваться в тот же период что и 

кометы или астероиды, а являются продуктами их относительно недавней 

дезинтеграции. 

В настоящей работе мы будем исходить из первоначальной дисперсии 

элементов орбит, имеющей место благодаря выбросу частиц с различными 

скоростями и световому давлению. Такой подход позволяет оценить на 

сколько сильно планетные возмущения могут изменить дисперсию 

элементов орбит метеороидов и, следовательно, форму роя. 

Планетные возмущения достаточно быстро увеличивают 

первоначальную дисперсию элементов орбит метеороидов роя. Выбросы 

метеорных частиц из родительского тела происходят многократно и в 

течение многих оборотов вокруг Солнца. Это приводит к тому, что орбиты 

метеороидов могут находиться в различных эволюционных положениях. Как 

уже упоминалось, процесс приводит к существенному увеличению размеров 

метеороидного роя. В результате, рой со временем принимает форму, 

позволяющую образование нескольких дискретных метеорных потоков в 

случае пересечения роя с орбитой Земли. Эти родственные метеорные потоки 

действуют при различных долготах Солнца, и их дискретность является 

результатов селективности наземных наблюдений. 

Из всего множества метеороидов роя с Землей могут столкнуться 

только те из них, гелиоцентрические расстояния восходящего и нисходящего 
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узлов (или радиус-векторы узлов) орбит которых равны радиус-вектору 

Земли, то есть примерно 1 а.е. Это условие можно записать в виде: 

                                    .,.1
cos1

)1( 2

, ea
e

ea
R da                                       (2.5) 

где знак «+» соответствует радиус-вектору восходящего aR , а знак «-» - 

нисходящего dR  узлов орбиты.  

Вековые изменения аргумента перигелия и эксцентриситета приводят к  

вековым изменениям радиус-векторов восходящего и нисходящего узлов 

орбиты. Эти изменения на интервале времени чуть более одного периода 

изменения аргумента перигелия для астероида 2003НР32 приведены на рис. 

2.3  [62].  В этом случае, пересечения с орбитой Земли в восходящем и 

нисходящем узлах происходят практически одновременно. 

 

 
Рис. 2.3. Вековые изменения радиус-векторов восходящего Ra и нисходящего 

Rd узлов орбиты АСЗ 2003НР32. 

 

Пересечения в восходящем узле порождают два южных потока, а в 

нисходящем – два северных потока. Кроме того, в каждом из узлов один из 
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двух потоков является ночным (если радиус-вектор убывает), а второй – 

дневным (если радиус-вектор возрастает). 

Процесс увеличения дисперсии орбит под действием планетных 

возмущений обуславливает и почти одновременное действие северных и 

южных ветвей потоков [54,55]. Теоретически оно может порождать от 1 до 8 

метеорных потоков. Число порождаемых потоков связано с количеством 

пересечений орбиты родительского тела с орбитой Земли. Как показано в 

[70], среди орбит АСЗ существуют орбиты, которые пересекают орбиту 

Земли четыре раза за один цикл изменения аргумента перигелия,  орбиты, 

пересекающие орбиту Земли восемь раз и некоторые другие типы. 

 

2.1.3. Динамика метеороидных роев: их возраст 

 

Известны различные способы оценки возраста каждого метеороидного 

роя на основе результатов  наблюдений [55]. На начальной стадии эволюции 

возраст роя можно определить по длине дуги, занимаемой метеороидами, в 

предположении, что скорость увеличения дуги известна. Возраст Леонид, 

определенный этим путем, составляет 400 лет [71]. Второй способ 

основывается на учете влияния эффекта Пойнтинга-Робертсона. Оценивая 

возраст роя таким путем, предполагается, что после выброса из 

родительского тела метеороиды различных масс имеют равные большие 

полуоси. На основе этого подхода, Jones [72] оценил возраст Геминид как 4.7 

тысяч лет. По оценке [54,73], в метеороидном рое Геминид крупные частицы, 

порождающие метеороиды -4 звездной величины, имеют большие полуоси 

орбит в среднем на 0.1 а.е. больше, чем мелкие частицы с массой 10
-3

 г и +6 

звездной величиной. И если считать это различие результатом влияния 

эффекта Пойнтинга-Робертсона, то возраст Геминид составляет от 3.6 до 19 

тысячелетий [54,73]. 
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Третий способ заключается в определении момента наибольшего 

сходства орбит метеороидов роя и родительского тела, или только орбит 

метеороидов роя между собой. Время, прошедшее после этого момента, 

может рассматриваться как возраст роя [74]. После тесного сближения 

кометы с одной из больших планет ядро кометы может  приобрести 

достаточно малое перигелийное расстояние и в этот момент начинается 

образование роя. Определение момента тесного сближения может дать 

некоторое представление о возрасте метеороидного роя данной кометы. 

Основываясь на этом способе, возраст роя Квадрантиды предположительно 

может быть 3 тысячи лет [75]. 

Перечисленные способы оценки возраста роев должны подкрепляться 

и другими данными о метеорных потоках, а именно, продолжительностью 

действия, наличием северных и южных ветвей или других родственных 

потоков. 

Исследования эволюции орбит Квадрантид показывают, что под 

действием планетных возмущений перигелийные расстояния орбит частиц 

роя меняются в широких пределах  - от 1.1 а.е. до 0.05 а.е. При малых 

перигелийных расстояниях на эволюцию орбит мелких частиц существенное 

влияние имеет эффект Пойнтинга-Робертсона. Действительно, наблюдения 

показывают, что различие в больших полуосях крупных и мелких частиц роя 

составляет примерно 0.2 а.е. Считая это различие результатом действия 

эффекта Пойнтинга-Робертсона, для нижней границы роя Бабаджанов и 

Обрубов [54,73] получили 3 тысячи лет. Эта оценка согласуется со временем 

возможного захвата родительской кометы Юпитером [76]. 

С учетом начальной дисперсии и эволюции орбит метеороидов, 

выброшенных из ядра кометы Энке, Бабаджанов и др. [77] заключили, что 

для образования наблюдаемых северной и южной ветвей метеорного потока 

Таурид, а также дневных метеорных потоков  -Таурид и  -Персеид, 
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необходимо около 5 тысяч лет. Этот интервал является одной из оценок 

возраста роя кометы Энке. 

В конечном итоге, все приведенные способы могут дать только 

оценочные значения возраста из-за селективности и невысокой точности 

метеорных наблюдений. Поэтому достоверные оценки возраста роя должны 

подкрепляться объяснением других наблюдаемых особенностей роя, такие 

как длительность активности потока и существование ветвей потоков-

близнецов. 

В качестве верхнего предела времени жизни любого метеороидного 

роя можно рассматривать время выживания его крупных метеороидов, 

которое по оценкам Olsson-Steel [78] и Steel, Elford [66] для частиц размерами 

0.1 см 28 метеороидных роев составляет десятки и сотни тысяч лет. 

 

2.2. Кометно-астероидно-метеороидные комплексы 

 

2.2.1. Астероиды, сближающиеся с Землей,  и угасшие кометы среди АСЗ 

 

Астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ), были открыты 

относительно недавно. В 1898 г. К. Витт открыл приближающийся к Земле 

астероид  (433) Эрос, а первый из астероидов, орбита которого действительно 

пересекала орбиту Земли, (1862) Аполлон был открыт К. Рейнмутом в 1932 г.  

Астероидом, сближающимся с Землей, называется малое тело 

Солнечной системы, движущееся по орбите, которая под воздействием 

вековых возмущений от больших планет может пересечь орбиту Земли.  По 

состоянию на 2016 г. зарегистрированы и определены орбиты более 

пятнадцати тысяч астероидов, сближающихся с Землей. В настоящее время 

принято разделять АСЗ на 3 основные группы: Атонцы, для которых большая 

полуось орбиты a<1 а.е., а афелийное расстояние Q>0.983 а.е.; Аполлонцы, 

для которых a>1 а.е., а перигелийное расстояние q<1 а.е.; Амурцы, для 
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которых  a>1 а.е. и 1.017<q<1.3 а.е.  

Диаметр самого большого АСЗ – Ганимеда (1036) составляет 39 км, у 

двух других – Эроса (433) и Дон Кихота (3552) по 20 км, диаметры 

большинства АСЗ менее 3 км. На сегодня, благодаря усовершенствованию 

наблюдательной техники и различным программам по поиску новых 

астероидов, открыты АСЗ с размерами менее 10 м. 

Согласно имеющимся современным данным относительно астероидов, 

сближающихся с Землей (АСЗ), они могут происходить из главного пояса  

астероидов или быть угасшими кометами. Основным механизмом 

перемещения астероидов из главного пояса вглубь Солнечной системы 

служат гравитационные  возмущения (резонансы) планет, особенно 

Юпитера. Можно ожидать, что такие АСЗ являются каменными или 

железными телами. 

Сегодня является общепринятым и уже не вызывает сомнений, что 

другую, гораздо меньшую часть популяции АСЗ, образуют угасшие или 

спящие кометные ядра [79]. Эти объекты являются конечным состоянием 

нормальных кометных ядер после многократного прохождения через 

перигелий, в результате чего они утрачивают все имеющиеся у них летучести 

или со временем они покрываются плотной тугоплавкой корой. Эта мантия 

предотвращает дальнейшую сублимацию подкорковых льдов из-за 

солнечного нагрева, и комета прекращает выброс газа, т.е. в ней 

останавливаются активные процессы [79]. Любой АСЗ, образованный в 

результате этого процесса, содержит значительное количество замороженных 

летучих соединений и имеет очень слабую непрочную структуру. Угасшее 

ядро кометы, вторгнувшись в земную атмосферу, произведет такие события, 

как Тунгусский случай в 1908 г., в то время как вторжение реального 

астероида сопровождается такими событиями, как мы наблюдали в 

Челябинской области в 2013 г.  
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Кометы километрового размера довольно быстро теряют свои летучие 

вещества. До окончания своей динамической эволюции (то есть до 

столкновения с планетами или выброса из Солнечной системы) ядра комет 

могут полностью потерять все летучие вещества или покрыться толстой 

пылевой корой, препятствующей сублимации летучих веществ. В результате 

такие ядра могут наблюдаться как астероиды. 

Эта гипотеза получила наблюдательные подтверждения. Например, 

открытая в 1949 г. комета P/Wilson-Harrington (1949 III) в 1979 г. была 

переоткрыта уже как астероид (4015) Wilson-Harrington (1979VA). В 1994 г. 

ядра двух короткопериодических комет — кометы Мачхолца 2 и кометы 

Харрингтона, разрушились на крупные осколки, которые “угасли” до 

астероидного вида. 

Вековое уменьшение перигелийного расстояния или столкновение с 

крупным метеороидом может привести к разрушению коры и возобновлению 

активности кометы. Возможно в результате такого события в 1986 г. была 

открыта периодическая комета 96Р/Мачхолца 1, когда было предположено, 

что длительное время вплоть до 1986 г. комета находилась в неактивной 

«спящей» фазе  [80,81]. Эта комета является родоначальницей метеороидного 

роя Квадрантид и его восьми метеорных потоков, а АСЗ 2003ЕН1 ныне 

является ее угасшим фрагментом [55,82-92]. По наблюдениям 11 астероидов, 

из которых (3200) Фаэтон, (2201) Олджато и 107P/Wilson-Harrington 

являются околоземными, зафиксирован выброс пыли и образование комы и 

хвостов как у комет.  Среди нумерованных астероидов наиболее вероятные 

кандидаты в угасшие кометы — (3200) Фаэтон, (2101) Адонис, (2201) 

Олджато, (2212) Гефест и (3552) Дон [93]. 

По наземным наблюдениям сложно различить АСЗ различного 

происхождения. На больших расстояниях от Земли они выглядят внешне 

одинаково. Поэтому очень важно использовать критерии в дополнение к 

наблюдениям, которые могут помочь нам надежно определить природу 
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конкретных астероидов. Такие критерии позволят идентифицировать АСЗ 

как "мертвые", т.е. угасшие,  кометные ядра и определить долю вымерших 

комет в популяции астероидов. Одним из возможных критериев является 

наличие метеороидных роев образованных угасшими кометными ядрами в 

период их кометной активности.  

Поскольку метеорный поток может быть произведен только   

метеороидным роем, пересекающим орбиту Земли, то поиск угасших комет в 

популяции АСЗ только с помощью выявления связанных метеороидных роев 

может быть очень надежным.  

Таким образом, АСЗ являются либо исконными астероидами или их 

осколками, перемещенными на околоземные орбиты из основного пояса 

астероидов, либо ядрами угасших, или полностью дегазированных кометных 

ядер. Для подтверждения этого факта в следующем параграфе приведем 

результаты исследования потенциально опасного АСЗ 2015ТВ145.  

 

2.2.1.1. Околоземной объект 2015ТВ145: астероид или угасшая комета? 

 

Астероид, получивший обозначение 2015TB145, был открыт 10 

октября 2015 г. в рамках автоматической программы наблюдений 

околоземных объектов «Pan-STARRS», выполняемой на Гавайях в США. 

Абсолютная звездная величина 2015TB145 составляет Н=20.0 звездных 

величин, а эквивалентный диаметр оценен как d=600 м. По первым 

оптическим снимкам вычислена орбита нового объекта и стало ясно, что он 

может сближаться с Землей. Из-за своего размера и близости к Земле он 

классифицируется  как потенциально опасный для Земли. К таким объектам 

относятся космические тела с размерами больше 100 м и приближающиеся к 

Земле на расстояние ближе 7.5 млн. км. 

Астероид перемещается в межпланетном пространстве со скоростью 35 

км/с и 31 октября 2015 г. пролетел на расстоянии 0.003 а.е. или 450 тыс. км от 
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Земли. Последний раз крупный астероид близко подлетал к нашей планете в 

1969 г. [94]. Следующее подобное событие ожидается в октябре 2085 г., 

когда астероид пролетит на расстоянии 0.16 а.е. (более 24 млн. км) от Земли, 

и в ноябре 2088 г. он сблизится с Землей на дистанции 8.5 млн. км [94], что 

составляет почти 0.06 расстояния Земли от Солнца. По расчетам 

специалистов, в течение ближайших 100 лет астероид не представляет 

реальной опасности для Земли. 

В период сближения астероида с Землей 30-31 октября 2015 г. 

получены первые радиолокационные  изображения астероида (рис.2.4) по 

радиоданным наблюдений объекта в обсерватории Аресибо в Пуэрто Рико 

(США), где расположен самый крупный на Земле радиотелескоп. Выполнены 

и оптические наблюдения астероида, включая инфракрасный диапазон 

излучения. Найдено, что размер объекта действительно составляет 600 м, что 

он имеет почти сферическую фигуру и совершает полный оборот вокруг 

своей оси за 5 часов. Темные участки в центре астероида могут быть следами 

ударного кратера. Установлено, что астероид отражает только 6% солнечного 

света, т.е. является достаточно темным объектом. На основе этого факта и 

кометоподобной орбиты астероида ученые высказали предположение, что на 

самом деле этот объект является ядром угасшей кометы. Следовательно, если 

2015TB145 является угасшей кометой, то это огромная глыба  из 

замороженных газов с пылью. Для проверки предположения исследуем 

объект 2015ТВ145 с помощью методики определения угасших комет среди 

околоземных астероидов по метеорному признаку (подробное рассмотрение 

методики приведено в п.3.1).  
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Рис.2.4. Астероид 2015TB145  (Фото: NAIC-Arecibo/NSF). 

 

Элементы современной орбиты АСЗ 2015TB145, принадлежащего 

группе Аполлона, приведены в табл. 2.1 [94], где  а – большая полуось, е – 

эксцентриситет, q,Q – перигелийное и афелийное расстояния, i – наклон, ω – 

аргумент перигелия, Ω - долгота перигелия, Ra, Rd – гелиоцентрические 

расстояния восходящего и нисходящего узлов орбиты, Tj - критерий 

Тиссерана, позволяющий разделять орбиты объектов на кометный и 

астероидальный типы. Согласно значению Tj, астероид двигается по 

кометоподобной орбите.  

 

Таблица 2.1. Элементы современной орбиты астероида 2015TB145 (J2000.0) 

 

Объект а  

a.e 

e q  

a.e. 

Q 

 a.e. 

i
o
 o

 

  

Ω
o
  

 

Ra 

а.е. 

Rd 

а.е. 

Tj 

2015TB145 2.10 0.86 0.29  3.91 39.69 121.73 37.73 0.004 -0.63 2.96 

 

Из обстоятельств образования метеороидных роев следует, что 

метеорные потоки могут образовать только те метеороиды роя, узел орбиты 

которых будет находиться на расстоянии ~ 1 а. е. от Земли. Поскольку 

гелиоцентрические расстояния восходящего и нисходящего узлов Ra, Rd  



78 

 

современной орбиты объекта не равны 1 а.е. (табл.2.1), то для них 

невозможно выявить родственные метеорные потоки простым сравнением их 

элементов орбит. Орбита родительского тела во время ее пересечения  

орбиты Земли может быть определена по ее эволюции под действием 

гравитационных возмущений больших планет.  

Мы вычислили вековые изменения элементов орбиты астероида по 

методу интегрирования Альфана-Горячева [63] с учетом гравитационных 

возмущений шести планет (Меркурий-Сатурн). В результате вычисления 

оскулирующих элементов орбиты выявлено, что у этого объекта один цикл 

изменения аргумента перигелия составляет почти 45 тыс. лет, при этом 

наклон, эксцентриситет и перигелийное расстояние имеют большие 

диапазоны изменений. За этот период объект восемь раз пересекает орбиту 

Земли. На рис. 2.5 и 2.6 приведены долгопериодические изменения Ra и Rd 

объекта в зависимости от времени в прошлое и будущее, соответственно. 

Зависимость Ra и Rd от аргумента перигелия за один цикл его изменения 

приведены на рис.2.7. На рис.2.5-2.7 расстояние 1 а.е. соответствует 

моментам пересечения с орбитой Земли.  

 

Рис. 2.5. Долгопериодические изменения радиус-векторов восходящего Ra и 

нисходящего Rd узлов орбиты астероида 2015TB145 на интервале 50 тысяч 

лет в прошлое. 
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Рис. 2.6. Долгопериодические изменения радиусов векторов восходящего Ra 

и нисходящего Rd узлов орбиты астероида 2015T B145 на интервале 50 тысяч 

лет в будущее. 

 

Рис. 2.7. Изменения радиус-векторов восходящего Ra и нисходящего Rd узлов 

орбиты астероида 2015TB145 в зависимости от аргумента перигелия ω. 

Положения пересечений с орбитой Земли указаны цифрами 1-8. 

 

Таким образом, выяснилось, что орбита объекта восемь раз пересекает 

орбиту Земли и поэтому, если он является угасшей кометой, он может иметь 
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родственный метеороидный рой, порождающий восемь метеорных потоков. 

Такой рой объект мог сформировать в период своей кометной активности. 

Используя элементы орбиты объекта в моменты пересечения с орбитой 

Земли, нами вычислены параметры восьми метеорных потоков, теоретически 

связанных с ним. Затем по всем имеющимся данным наблюдений проведен 

поиск наблюдаемых потоков, близких по параметрам теоретически 

предсказанным. Результаты представлены в табл.2.2, где, кроме обычных 

элементов орбит, также даны ,  - прямое восхождение и склонение 

геоцентрических радиантов, Vg - геоцентрические скорости в км/с, L


 -

долготы Солнца  и соответствующие даты активности метеорных потоков,  

связанных с 2015TB145; ночные и дневные потоки обозначены как «N» и 

«D», соответственно. В качестве меры близости орбит объекта и потока мы 

использовали наиболее часто используемый DSH критерий Саутворта и 

Хокинза [38], для вычисления которого используются пять элементов 

сравниваемых орбит (выражение 1.12). Считается, что объекты могут быть 

родственными, если значение DSH критерия для их орбит не превосходит 

значения 0.20. Значения DSH критерия, вычисленные для теоретической и 

наблюдаемой орбиты, также приведены в табл.2.2. В этой таблице параметры 

теоретических потоков обозначены жирным шрифтом, и все угловые 

элементы даны в равноденствии 2000.0. И, наконец, в последнем столбце 

указан каталог, в котором найден поток, ассоциация и индивидуальные 

метеоры. 

Поиск предсказанных потоков осуществлялся во всех опубликованных 

каталогах наблюдаемых метеорных потоков, индивидуальных болидов, а 

также среди значительного количества индивидуальных метеорных орбит по 

данным центра метеорных орбит Международного астрономического союза 

(МАС), обозначенных как MODC. В поиске было принято, чтобы 

предсказанный радиант  отличался от наблюдаемого не более чем на ±10
о
 по 

прямому восхождению и склонению, различие в геоцентрической скорости 
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было Vg≤ ±5 км/с, а период активности в пределах ±15 суток. На схожесть 

орбит предсказанных и наблюдаемых потоков указывают величины DSH, 

приведенные в  табл.2.2.  

 

Таблица 2.2. Метеорные потоки, связанные с АСЗ 2015TB145 

Метеорный  

поток 

q  

а.е. 
e i° ° ω° L°ʘ Дата ° ° Vg DSH Тип 

Ката- 

лог 

Tеоретический 1 0.29 0.864 35.6 216.3 302.9 216.3 Окт30 50.2 41.2 34.1  N  

 L 45 0.17 0.89 23.0 210.6 319.3 210.6 Окт23 49.9 30.9 33.8 0.20 N L 

 9 метеоров 
0.26 

±0.02 

0.833 

±0.028 

35.7 

±1.4 

214.0 

±2.1 

308.8 

±1.9 

214.0 

±2.1 
Окт27 

51.8 

±2.0 

40.6 

±1.7 

35.0 

±1.6 

0.16 

±0.01 
N MODC 

Tеоретический 2 0.29 0.864 38.5 36.7 122.5 216.7 Окт31 62.9 -2.5 34.8  N  

 L 43   0.33 0.93 26.3 30.1 114.7 210.1 Окт22 48.4 -0.1 34.7 0.20 N L 

 Индивидуальные метеоры  не найдены 

Tеоретический 3 0.92 0.565 60.9 18.2 141.0 18.2 Апр8 299.6 46.3 34.5  N  

Апр.Цигниды 0.90 0.768 66.4 19.2 139.8 19.2 Апр9 303.8 44.8 39.0 0.22 N S3 

 15 метеоров 
0.92 

±0.01 

0.601 

±0.019 

64.5 

±1.0 

16.5 

±1.2 

143.8 

±1.8 

16.5 

±1.2 
Апр6 

297.1 

±1.1 

44.5 

±0.6 

38.0 

±0.5 

0.17 

±0.01 
N MODC 

Tеоретический 4 0.93 0.562 61.0 196.1 323.1 16.1 Апр6 18.0 -70.5 34.6  N  

 Потоки и индивидуальные  метеоры не наблюдались  

Tеоретический 5 0.93 0.559 60.1 303.8 215.4 303.8 Янв24 220.7 56.1 34.9  D  

 9 метеоров 
0.93 

±0.01 

0.595 

±0.033 

56.7 

±1.5 

304.6 

±1.8 

212.1 

±2.8 

304.6 

±1.8 
Янв25 

222.9 

±2.0 

59.5 

±1.4 

35.0 

±0.7 

0.18 

±0.01 
D MODC 

Tеоретический 6 0.91 0.569 61.8 119.0 40.2 299.0 Янв19 138.9 -53.2 35.8  D  

 3 метеора 
0.88 

±0.02 

0.573 

±0.095 

61.7 

±3.5 

118.8 

±3.7 

43.7 

±5.0 

298.8 

±3.7 
Янв19 

138.1 

±3.5 

-50.5 

±3.3 

37.3 

±1.8 

0.19 

±0.01 
D MODC 

Tеоретический 7 0.29 0.862 39.4 101.3 58.0 101.3 Июль4 73.8 45.9 34.9  D  

 7 метеоров 
0.30 

±0.01 

0.894 

±0.027 

38.6 

±1.3 

98.1 

±1.1 

60.4 

±3.3 

98.1 

±1.1 
Июль1 

71.6 

±2.3 

45.8 

±0.6 

36.9 

±1.1 

0.16 

±0.01 
D MODC 

Tеоретический 8 0.29 0.863 35.0 282.1 237.1 102.1 Июль5 81.0 1.9 34.0  D  

 L 56 0.25 0.99 30.3 298.4 229.3 118.4  Июль20 97.5 10.9 41.1 0.23 D L 

 5 метеоров 
0.27 

±0.03 

0.911 

±0.038 

34.2 

±2.9 

277.2 

±2.5 

237.1 

±2.8 

97.2 

±2.5 
Июнь30 

77.1 

±2.0 

3.9 

±1.9 

37.7 

±1.7 

0.18 

±0.01 
D MODC 

 

Из табл.2.2 видно, что семь из восьми предсказанных потоков 

отождествлены с наблюдаемыми потоками. Теоретический третий поток 

отождествлен с наблюдаемым потоком Апрельские Цигниды, впервые 

выделенный Sekanina [27] (S3) по радиолокационным наблюдениям 

метеоров. Данный поток в каталоге подтвержденных метеорных потоков 

МАС назван Зета Цигниды, имеет номер 000040 и обозначение ZCY. 

Активность потока ZCY доказана также современными видео наблюдениями 
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метеорной активности многочисленными европейскими сетями. 

Теоретические первый, второй и восьмой потоки отождествлены с тремя 

ассоциациями, выделенными Лебединцом и др. [95] (L) также по 

радиолокационным наблюдениям метеоров. Активность шести 

теоретических потоков дополнительно подтверждена данными наблюдений 

индивидуальных метеоров MODC. На этой основе можно говорить о 

выделении новых (ранее не известных) наблюдаемых метеорных потоков или 

ассоциаций, название которых связано с положением их радиантов на 

небесной сфере. Согласно координатам радиантов, первый поток, 

включающий ассоциацию 45 (L) и еще 9 метеоров (MODC), можно назвать 

–Персеиды, второй поток, отождествленный с ассоциацией 43 (L), можно 

назвать 94-Цетиды, пятый поток, состоящий из 9 метеоров –  –Дракониды, 

шестой с тремя метеорами – –Велиды, седьмой с 7 метеорами – 59–

Персеиды и, наконец, восьмой поток, состоящий из ассоциации 56 (L) и 5 

метеоров (MODC) – – Ориониды. 

Лишь четвертый предсказанный поток не отождествлен ни с одним 

известным потоком, и для него не найдено ни одного индивидуального 

болида или метеора. Скорее всего, это связано с тем, что склонение радианта 

потока имеет предельно низкую величину -70 град. и регистрировать такие 

метеоры практически невозможно, т.е. здесь просто пока отсутствуют 

наблюдательные данные. 

Таким образом, выявлено, что орбита объекта 2015TB145 восемь раз 

пересекает орбиту Земли. Семь метеорных потоков, из восьми теоретически 

связанных с ним, отождествлены с наблюдаемыми метеорными потоками. 

Данный факт вместе с кометоподобной орбитой объекта и низким значением 

альбедо его поверхности являются весьма сильными аргументами в пользу 

кометной природы  2015TB145.  По-видимому, он действительно 

представляет собой ядро угасшей кометы или крупный потухший фрагмент 

какой-либо кометы и, следовательно, состоит из глыбы льдов и пыли [96]. 
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2.2.2. Комплексы околоземных объектов 

 

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.  

Предположение о том, что околоземные астероиды могут быть 

родительскими телами метеороидных роев, зародилось достаточно давно. На 

существование метеорных потоков, связанных с астероидами Гермес 

(1937UB), (1862) Аполлон и (2101) Адонис впервые было указано 

Хофмейстером в 1948 г. Впервые возможность связи метеороидного роя 

Геминид, порождающего четыре метеорных потока, с астероидом (3200) 

Фаэтон в 1983-84 гг. предположили  Whipple [97] и Fox et al. [98]. Кометно-

астероидно-метеороидный комплекс Таурид является известным примером 

роя, связанного с кометой 2Р/Энке и несколькими АСЗ, которые в 

действительности являются ядрами угасших комет. В результате 

исследований этого комплекса  [99-106] выявлено более 40 астероидов 

кометной природы размерами несколько декаметров, которые, наряду с 

кометой 2P/Энке, двигаются по орбитам, находящимся внутри роя Таурид. 

Отметим, что комплекс Таурид непрерывно пополняется новыми угасшими 

кометными фрагментами из числа ежегодно открываемых АСЗ. В 2003 г. был 

обнаружен астероид 2003EH1, который движется по орбите внутри 

метеороидного роя Квадрантид, таким образом, комплекс ОЗО Квадрантид 

состоит из кометы Мачхолца 1, ОЗО 2003ЕН1 и роя Квадрантид [86,87,90].  

Было выявлено, что метеороидные рои Писциды, -Аквариды, -

Виргиниды, Скорпииды также образуют астероидно-метеороидные 
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комплексы, внутри которых двигаются от одного до десятка АСЗ, 

являющихся угасшими ядрами комет или потухшими кометными 

фрагментами [62,101,107,108].  К настоящему времени уже показана связь 

более сотни околоземных астероидов с метеорными потоками [44]. 

Таким образом, гипотеза, что астероидно-метеороидные комплексы 

являются результатом разрушения большой кометы, стала общепринятой. В 

соответствие с этой гипотезой, "астероиды", входящие в комплексы, на 

самом деле являются угасшими фрагментами ядра большой кометы.  

В следующей главе будет детально рассмотрен астероидно-

метеороидный комплекс -Каприкорнид, связанный с известным астероидом 

Адонис и метеороидным роем -Каприкорниды, порождающим на Земле 

четыре метеорных потока. 

 

Основные выводы по главе 2 

 

1. Рассмотрена общепринятая концепция образования и эволюции 

метеороидных роев. Показано, что основным источником образования 

устойчивых долгоживущих роев является нормальная газообразующая 

активность комет в районе их перигелиев. Проанализировано влияние 

планетных и негравитационных возмущений на эволюцию орбит роев. 

Планетные возмущения, главным образом, обуславливают ход эволюции и со 

временем придают такую пространственную форму рою, что он, в 

зависимости от количества пересечений его орбиты с орбитой Земли, может 

породить до восьми метеорных потоков на Земле. 

2. Рассмотрена популяция АСЗ и показано, что наряду с реальными 

астероидами, т.е. тел, состоящих из камня или железа, в этой популяции 

имеются ядра угасших комет, схожих по внешнему виду на расстоянии с 

астероидами, однако отличающихся от них динамическими и физическими 

свойствами. Такие объекты двигаются в межпланетном пространстве по 
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кометоподобным орбитам и представляют собой конгломераты льдов и 

пыли. Исследования потенциально опасного АСЗ 2015ТВ145 подтверждают 

достоверность существования угасших комет среди околоземных  

астероидов. Все признаки кометной природы, а именно, измеренное низкое 

значение альбедо поверхности объекта, всего лишь 6%, что свойственно 

кометным ядрам, кометоподобная орбита объекта и существование 

родственного метеороидного роя, порождающего метеорные потоки на 

Земле, свидетельствуют в пользу предположения, что 2015ТВ145 является 

угасшей кометой. 

3. Естественно предполагать, что в период своей прошлой кометной 

активности, угасшие ядра комет  могли образовать метеороидный рой, ныне 

порождающий метеорные потоки. Исследования таких известных роев, как 

Тауриды, Квадрантиды, Геминиды, Писциды, Виргиниды, Скорпииды 

доказали, что эти рои имеют родственные тела из числа АСЗ, в реальности 

имеющих кометную природу. Таким образом, показано, что семейства 

родственных околоземных объектов действительно существуют, и для их 

определения появился новый термин - кометно-астероидно-метеороидные 

комплексы или комплексы околоземных объектов (КОЗО). Такие комплексы 

состоят из метеороидного роя с его метеорными потоками и из одного или 

нескольких АСЗ кометного происхождения, двигающихся внутри роя. В 

случае, когда известна родительская комета роя, то она также является 

составной частью комплекса. Например, в состав комплекса Таурид входит 

еще комета 2P/Энке, являющаяся родительской кометой роя Таурид. Принято 

обозначать КОЗО по названию роя, с которым связаны околоземные 

объекты. Околоземные объекты – метеороидные рои, АСЗ, активные и 

угасшие кометы, принадлежащие КОЗО, двигаются по очень схожим 

орбитам и, с большой вероятностью, произошли от общего родительского 

тела, следовательно, должны иметь схожие физические свойства. 
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ГЛАВА III. АСТЕРОИДНО-МЕТЕОРОИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

 -КАПРИКОРНИД 

 

3.1. Метод выявления АСЗ кометного происхождения и его применение 

для исследования семейства Адониса 

 

(2101) Адонис один из первых известных АСЗ, был обнаружен Delport 

в 1936 г. и получил обозначение 1936 CA. За несколько дней до открытия, он 

прошел на расстоянии 1.5 млн. км от Земли. В течение двух месяцев астероид 

наблюдался на 2.5-м телескопе в обсерватории Маунт-Вильсон, и 

впоследствии был утерян. В 1977 г. Адонис был заново открыт и 

пронумерован как 2101. Диаметр Адониса равен 800 м. В настоящее время 

астероид (2101) Адонис имеет следующие элементы орбиты (2000.0) 

(NEODYS, 2014): 

Большая полуось         a=1.874 а.е. 

Эксцентриситет e=0.765 

Перигелийное  расстояние q=0.443 а.е. 

Наклон i=1.35  

Долгота восходящего узла                                             =349.9  

Аргумент перигелия                                                       =43.2  

Долгота перигелия ( = + )                                            =33.1 . 

 

Возможная родственная связь Адониса с метеорным потоком 

Скорпииды-Сагиттариды, основанная на сходстве элементов орбит, 

предполагалась  Hoffmeister [109], но в результате вычисления эволюции 

орбиты этого потока его генетическая связь с Адонисом тогда не 

подтвердилась [110,111]. Затем Drummond [112] вычислил теоретические 

геоцентрические радианты и скорости в точках минимальных расстояний 
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орбиты Адониса от орбиты Земли. Согласно величинам DSH критерия [38], 

являющегося мерой сходства двух орбит и имеющего значение не 

превышающее 0.2 для хорошо установленной связи метеорных потоков с 

кометами, Drummond пришел к выводу, что Адонис все-таки связан с 

метеорными  потоками -Сагиттариды и Скорпииды-Сагиттариды и похоже, 

что этот астероид является потухшей кометой. 

Sekanina [27] также допускал возможную связь Адониса с шестью 

известными метеорными потоками. Weissman et al. [113] предполагали, что 

АСЗ Адонис и ряд других астероидов, очень вероятно, имеют кометное 

происхождение, и что их физические свойства соответствуют этому 

предположению. Например, аномальное радиолокационное эхо с Адониса 

[114] было интерпретировано как свидетельство, что этот астероид может 

быть угасшей кометой [115].  

Возможность родственной связи Адониса с каким-либо 

существующим метеороидным роем, и, соответственно, с порождаемыми им 

метеорными потоками,  рассмотрена в [30]. На основе разработанной 

методики [85,100,116,117] получены новые результаты, подтверждающие 

ассоциацию Адониса с активными метеорными потоками. Основной 

предпосылкой являлось утверждение, что число метеорных потоков, 

порождаемых метеороидным роем, соответствует количеству пересечений 

орбиты его родительского тела с орбитой Земли.  Это обстоятельство, уже 

рассмотренное в параграфе 1.1 главы 2 настоящей работы, обусловлено 

первоначальной дисперсией элементов орбит метеороидов, выброшенных из 

родительского тела с различными скоростями. Вследствие этого, 

возмущающее действие больших планет на метеороиды с различными 

большими полуосями и эксцентриситетами окажется различным. Поэтому со 

временем метеороиды роя окажутся на всех возможных орбитах 

родительского тела, т.е. займут все его эволюционные трассы. В течение 

многих обращений вокруг Солнца, Земля сталкивается с теми метеороидами 
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роя, узлы орбит которых находятся на гелиоцентрических расстояниях r 

равных приблизительно 1 а.е., т.е. удовлетворяют условие: 

                            .                            (3.1)                

 

Из выражения (3.1) следует, что орбиту Земли могут пересечь метеороиды 

роя, имеющие орбиты с заданными  а и е, при четырех значениях . В 

результате, один метеороидный рой может произвести два ночных потока, 

порождаемых во время двух доперигелийных пересечений орбиты Земли, и 

два дневных потока, образуемых во время двух послеперигелийных 

пересечений. Например, орбита астероида (3200) Фаэтон четыре раза 

пересекает орбиту Земли и метеороиды роя, отделившиеся от Фаэтона с 

четырьмя различными значениями аргумента перигелия, образуют четыре 

метеорных потока: доперигелийные  ночные Геминиды и Канис Минориды, 

и послеперигелийные дневные Секстантиды и -Леониды [85].  Отметим, что 

случай четырехкратного пересечения является наиболее распространенным 

среди околоземных орбит. Более редким является явление восьмикратного 

пересечения: оно происходит, когда наблюдается очень сильное вековое 

изменение перигелийного расстояния и эксцентриситета орбиты. Примерами 

восьмикратных пересечений орбиты Земли являются орбиты АСЗ 2003ЕН1, 

2015ТВ145 (см. параграф 2.1.1 главы 2 настоящей работы.), метеороидных 

роев Квадрантид и к- Цигнид. 

  Для исследования возможной генетической связи между 

околоземными объектами и метеорными потоками используется метод, 

разработанный на основе концепции эволюции метеороидных роев. Его 

реализация состоит из нескольких шагов [62,85,100,116,117]:  

1. Вычисление эволюции орбиты околоземного объекта (кометы или 

астероида)  на интервале времени, охватывающем, по крайней мере, один 

цикл изменения аргумента перигелия. Эволюция вычисляется методом 
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Альфана-Горячева  [63] или с помощью интегратора RADAU19 Эверхарта 

[118]. 

2. Определение орбит, пересекающих орбиту Земли, и тем самым 

определяется количество пересечений его орбиты с орбитой Земли в течение 

одного цикла изменения аргумента перигелия.  

3. Используя элементы найденных орбит, производится вычисление 

теоретических геоцентрических радиантов и скоростей метеорных потоков, 

связанных с исследуемым объектом. 

4. Проведение поиска теоретически предсказанных радиантов в 

каталогах наблюдаемых метеорных потоков и отдельных метеоров или 

болидов. 

5. Если теоретически предсказанные потоки будут отождествлены с 

наблюдаемыми активными потоками, то этим подтверждается родственная 

связь объекта с метеороидным роем, порождающим эти потоки, и, 

следовательно, с высокой вероятностью, можно предположить кометное 

происхождение данного объекта.  

Приведенный метод был применен для поиска метеорных потоков, 

возможно связанных с астероидом (2101) Адонис. Вычисление вековых 

возмущений элементов орбиты Адониса методом Альфана-Горячева с учетом 

гравитационных возмущений от шести планет (Меркурий-Сатурн, 

возмущения от остальных планет пренебрежительно малы) показало, что за 

время, охватывающее один цикл изменений аргумента перигелия (~ 13 тысяч 

лет),  Адонис пересекает орбиту Земли четыре раза, т.е. является 

четырехкратным пересекателем [30]. 

Вековые изменения гелиоцентрических расстояний восходящего Ra и 

нисходящего Rd узлов орбиты Адониса в зависимости от аргумента 

перигелия  показаны на рис.3.1.  Как видно, Адонис пересекает орбиту 

Земли при четырех значениях   =72 , 105 , 253  и 287 , и, следовательно, его 

возможный метеороидный рой мог бы породить четыре метеорных потока. 
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Рис.3.1. Зависимость гелиоцентрических расстояний восходящего Ra и 

нисходящего Rd узлов орбит астероидов АСЗ (2101) Адонис и 1995CS от 

аргумента перигелия .  

 

 В табл.3.1 представлены теоретические элементы орбит метеорных 

потоков, связанных с астероидом Адонис, а теоретические геоцентрические 

координаты радианта (прямое восхождение   и склонение ), скорость Vg 

(км/с), даты активности и долготы Солнца Lʘ, соответствующие этим датам, 

приведены в табл. 2.2. В указанных таблицах ночные и дневные потоки 

обозначены как «N» и «D» соответственно. Затем был проведен 

компьютеризированный поиск предсказанных потоков в опубликованных 

каталогах наблюдаемых метеорных потоков: Кук [119] (С), Кащеев и др. 

[120] (К), Лебединец и др. [95] (L), Sekanina [26,27] (S1, S2),  Терентьева [29] 

(Т) и др. Обозначения этих каталогов, данные в скобках, использованы в 

табл. 3.1. В поиске учитывалась близость положений предсказанного и 

наблюдаемого радиантов, при этом  необходимо, чтобы разность между ними 
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не превышала 10  (  =   10 ). Разность значений скоростей не должна 

превышать 5 км/с, т.е. Vg 5 км/с, и период активности потоков не отличался 

более, чем на 15 дней t  15 дней, при этом величины DSH критерия [38] не 

должны превышать предельного значения DSH≤0.2. Здесь DSH критерий 

используется как мера сходства между предсказанной и наблюдаемой 

орбитами. 

 

Таблица 3.1.  Элементы орбиты (2000.0) теоретических  и наблюдаемых  

метеорных потоков, связанных с Адонисом [30] 

Метеорные  

потоки 

q 

а.е. 

е i
○ ○ ○ DSH Тип Ката-

лог 

Теор. сев. поток 

-Каприкорниды   

0.437 

0.431 

0.767 

0.758 

3.7 

2.1 

106 

107 

287 

290 

              

0.01 

N 

N   

 

S1 

Теор. южн. поток 

-Сагиттариды        

0.442 

0.430 

0.764 

0.783 

0.2 

3.9 

288 

280 

105 

108 

 

0.02 

N 

  

 

S2 

Теор. сев. поток 

Каприкорниды-         

Сагиттариды 

0.437 

0.415 

0.767 

0.758 

0.2 

6.2 

321 

310 

72 

70 

 

0.01 

D 

 

D 

 

S2 

Теор. южн. поток 

-Каприкорниды   

 1995CS                  

0.437 

0.355 

0.439 

0.767 

0.789 

0.769 

3.6 

6.8 

2.6 

140 

145 

136 

253 

243 

252 

 

0.02 

0.03 

D 

D 

 

 

S1 

 

Таблица 3.2. Предсказанные и наблюдаемые геоцентрические радианты 

(2000.0) и скорости метеорных потоков, связанных с (2101) Адонис [30] 

 

Метеорные 

потоки 

    Предсказанный радиант 

Lʘ
○
      Дата     

○
       

○
        Vg 

Наблюдаемый радиант 

 Lʘ
○
   Дата      

○
      

○
       Vg    Тип  

-Каприкорниды 106 Июль 8 296 -18 25.2 107 Июль 9    299 -18.7  24.6 N 

-Сагиттариды 108 Июль10 297 -22 24.9 100 Июль 8     291 -26.0  25.6 N 

Каприкорниды-      

Сагиттариды 

321 Февр.11 314 -17 24.9 310 Янв. 31     300 -14.2  25.1 D 

-Каприкорниды 

1995 CS 

320 

316 

Февр.10 

Февр.05 

316 

311 

-21 

-21 

24.9 

24.9 

325 Февр.15     315 -23.3  26.8 D 

D 
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В результате поиска все четыре теоретически предсказанных потока, 

связанных с астероидом (2101) Адонис, были отождествлены с 

наблюдаемыми потоками: ночными -Каприкорнидами и -Сагиттаридами, и 

дневными Каприкорниды-Сагиттаридами и -Каприкорнидами. Все эти 

потоки порождаются одним и тем же метеороидным роем, состоящим из 

метеороидов с любыми возможными значениями аргументов перигелия . 

Но потоки образуют только те метеороиды роя, которые имеют значения 

аргументов перигелия близкие к величинам  =72 , 105 , 253  и 287 . 

Элементы орбиты, долготы Солнца и соответствующие даты 

максимума активности, геоцентрические координаты радиантов и скорости 

всех четырех наблюдаемые потоков также перечислены в табл. 3.1 и 3.2. 

Значения DSH, приведенные в табл. 3.1, показывают хорошее соответствие 

между всеми орбитальными параметрами теоретически предсказанных 

потоков и наблюдаемых, т. е. все четыре возможных метеорных потоков 

Адониса сегодня являются активными. Существование метеорных потоков, 

связанных с Адонисом, является доказательством, подтверждающим 

предположение кометной природы этого астероида, ныне представляющего 

собой угасшее ядро кометы. 

 

3.2. Является ли астероид 1995CS фрагментом Адониса? 

 

В феврале 1995 г. Jedicke [121] с помощью телескопа Spacewatch на 

обсерватории Китт Пик обнаружил очень слабый астероид с абсолютной 

звездной величиной H=25
m
 в момент его прохождения вблизи Земли на 

расстоянии приблизительно 2 млн. км. Эквивалентный диаметр d астероида 

1995CS, вычисленный по следующему выражению [122] 

                                  ,log4.0247.6log2 pHd                             (3.2) 

в предположении альбедо поверхности  p=0.08, равен 50 м, тогда как диаметр 

самого Адониса составляет 800 м. АСЗ 1995CS имеет следующие элементы 
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орбиты (J2000.0): a=1.900 а.е., e=0.769, q=0.439 а.е., i=2.60 , =135.7 , 

=252.2 , =27.9  [123]. Элементы его орбиты схожи с элементами орбиты  

Адониса, включая близость направлений их перигелиев = + , 

отличающихся только лишь на 5 , но долготы их восходящих узлов  и 

аргументы перигелиев  отличаются в значительной степени, находясь в 

довольно разных фазах их прецессионных циклов. 

Сходство направлений перигелиев, больших полуосей, 

эксцентриситетов и перигелийных расстояний этих двух объектов дает 

основание предположить, что ранее они оба отделились от общего тела или 

меньший по размеру 1995CS отделился от большего Адониса [124]. Для 

исследования возможной генетической связи Адониса и 1995CS, Steel [124] 

провел серию обратных интегрирований их орбит на интервале времени 

почти 55000 лет и пришел к выводу, что эти два объекта могли бы иметь 

одинаковые орбиты, по крайней мере, около 30000 лет тому назад.  

Обратное интегрирование орбиты 1995CS на период времени  около 

15000 лет методом Альфана-Горячева [63] показало, что 1995CS является 

четырехкратным пересекателем орбиты Земли при тех же самых значениях 

аргумента перигелия , как и у Адониса (рис.3.1) [30]. Более того, 

установлено, что элементы орбиты 1995CS почти совпадают с 

теоретическими элементами орбиты, соответствующих наблюдаемым  

дневным -Каприкорнидам (табл. 3.1). Следовательно, по-видимому, 1995CS 

все-таки принадлежит метеороидному рою, связанному с Адонисом [30]. На 

момент обнаружения гелиоцентрическое расстояние восходящего узла 

орбиты 1995CS было равно приблизительно  1.0 а.е. По  элементам орбиты 

1995CS в точке минимального расстояния от орбиты Земли, вычислены 

теоретические геоцентрические координаты радианта, скорость и долгота 

Солнца теоретически родственного с ним метеорного потока: =310.8 , =-

21.1 , Vg=24.9 км/с, L☉=315.7  [30]. Эти значения соответствуют 

геоцентрическому радианту и скорости, а также долготе Солнца дневного 
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метеорного потока -Каприкорниды, связанного с Адонисом (табл.3.2).  На 

этой основе сделан вывод, что околоземный объект 1995CS имеет кометное 

происхождение и, вероятно, является фрагментом Адониса. 1995CS 

двигается в метеороидном рое, порождающим метеорный поток -

Каприкорниды. 

Принадлежность 1995CS дневному метеорному потоку -

Каприкорниды показывает, что метеороидные  рои могут содержать также и 

крупные тела с диаметрами несколько десятков метров. Поэтому можно 

поискать небольшие угасшие кометы на орбитах метеороидных роев в 

периоды активности метеорных потоков. Этот вывод подтвердило 

обнаружение 17 объектов размерами от нескольких метров до нескольких 

десятков метров, прошедших на расстояниях в пределах нескольких 

миллионов км от Земли. Они наблюдались Барабановым и др. [125] в период 

активности метеорных потоков Каприкорниды, Персеиды, Леониды и Кома 

Беренициды, в области нахождения радиантов этих потоков с 

использованием 60-см и 1-м телескопов с ПЗС-камерами  ST-6 на 

Звенигородской (Московская область) и Симеизской (Крым) обсерваториях 

Института астрономии Российской Академии наук. 

Подчеркнем, что, применяя вышеописанный метод, показано 

существование наблюдаемых метеорных потоков, связанных с Адонисом, 

что доказывает предположение, что этот астероид может иметь кометную 

природу.  Установлено, что 50-метровый АСЗ 1995CS связан с тем же 

метеороидным роем, что и Адонис. Можно предположить, что 1995CS, очень 

вероятно, является крупноразмерным фрагментом Адониса, или как Адонис, 

так и астероид 1995CS, а также метеороидный рой, порождающий четыре 

вышеуказанных потока, имеют общее происхождение, отделившись от 

большего кометного тела несколько десятков тысяч лет назад. Таким 

образом, все эти околоземные объекты образуют астероидно-метеороидный 
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комплекс -Каприкорнид, образовавшийся в результате распада крупной 

кометы-родительницы. 

Поскольку количество открываемых АСЗ с каждым годом 

стремительно увеличивается, есть смысл продолжить поиск АСЗ, возможно 

принадлежащих этому комплексу ОЗО. Эта проблема рассмотрена в 

следующем параграфе.  

 

3.3. Поиск астероидов, родственных с метеороидным роем -            

Каприкорниды среди АСЗ открытых в 2008-2013 гг. 

 

Можно ожидать, что при формировании астероидно-метеороидного 

комплекса -Каприкорнид в результате распада родительской кометы, кроме 

АСЗ Адонис и 1995CS, могли образоваться еще другие крупные кометные 

фрагменты, также принадлежащие этому комплексу ОЗО. Поскольку сегодня 

известно уже более пятнадцати тысяч АСЗ [126] и число открываемых новых 

АСЗ увеличивается очень быстро, то нами проведен поиск таких объектов в 

базе данных новооткрытых АСЗ. 

В данном параграфе представлены результаты выявления трех новых 

АСЗ, двигающихся в метеороидном рое -Каприкорниды, который 

родственен с астероидом (2101) Адонис. При этом мы вновь 

руководствовались утверждением, что существование родственного 

метеороидного роя с его наблюдаемыми метеорными потоками и 

кометоподобная орбита являются указателями  кометной природы астероида. 

  

3.3.1. Группа АСЗ, двигающихся по схожим кометоподобным 

орбитам 

 

В базе данных орбит АСЗ, открытых в 2008-2013 гг. [127], нами 

выявлены три астероида группы Аполлона 2008BO16, 2011EC41, 2013CT36, 
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двигающихся по схожим орбитам кометного типа. Основные характеристики 

АСЗ приведены в табл. 3.3, где кроме обычных элементов орбиты, даны 

также абсолютная звездная величина астероида H, его эквивалентный 

диаметр d, а также значение постоянной Тиссерана Tj.  

 

Таблица 3.3. Элементы орбит (J2000.0) и физические параметры АСЗ 

 

AСЗ 

 

  a 

  а.е. 

e 

 

q 

   а.е. 

Q 

а.е. 
i
о 

 

о 

 

о 

 

о
 Tj H 

 

d 

 км 

2008BO16 2.4 .809 .46 4.40 8.6 133.9 254.4 28.3 2.9 22.9 .13 

2011EC41 2.4 .880 .29 4.56 9.9 38.8 357.8 36.7 2.8 19.9 .53 

2013CT36 2.5 .819 .44 4.47 6.4 351.6 38.9 30.4 2.9 19.2 .73 

  

Для оценки эквивалентных диаметров d астероидов мы использовали 

выражение (3.2). Значения диаметров в табл.3.3 определены при средней 

величине альбедо p=0.07 из диапазона от 0.02 до 0.12, принятого для очень 

темных астероидов [128]. Как видно из табл. 3.3, самым крупным из них 

является 2013СТ36, а самым мелким – 2008ВО16. 

Для классификации типа орбит АСЗ использована постоянная 

Тиссерана, наиболее широко применяемая среди нескольких имеющихся 

параметров для динамического разделения между кометами и астероидами  и 

определяемая по отношению к Юпитеру выражением (3.3), приведенному 

здесь в следующем виде [129-132]:  

                             ,cos12

5.0

2 ie
a

a

a

a
T

j

j

j                                    (3.3) 

где  a, e, i – большая полуось, эксцентриситет и наклон орбиты объекта, 

соответственно, aj=5.2 а.е. – большая полуось орбиты Юпитера. 

Первоначально Кресак [129] показал, что для комет значения постоянной 

Тиссерана изменяются в пределах 2.08<Tj≤3.12, и для астероидов Tj>3.12. 

Величина Tj вблизи 3 до сих пор рассматривается в качестве граничного 

значения между астероидными и кометными орбитами [132]. Согласно 
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значениям постоянной Тиссерана (табл.3.3) орбиты АСЗ являются 

кометоподобными и свойственны кометам семейства Юпитера [132]. 

Родственную связь между околоземными объектами можно 

предположить на основе схожести их орбит. Для определения схожести 

орбит используются несколько известных критериев, среди которых самым 

распространенным является DSH критерий Саутворта и Хокинза [38].  

Напомним выражение для вычисления DSH критерия, приведенное в главе 1:  

.
2

)()(
sin2)

2
(

)
2

sin2(sinsin)
2

sin2()()(

2

112221

212
21

2122

12

2
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2

ee

ii
ii

qqeeDSH

 

DSH критерий является мерой схожести двух орбит; для его вычисления 

используются пять элементов двух сравниваемых орбит. Как уже 

упоминалось, принято считать орбиты схожими, если их значение DSH 0.20. 

В случаях быстрых изменений угловых элементов орбит  и  предложена 

упрощенная версия D критерия [99], а именно 

                ,
2

sin2)()
3

(

2

212

21

2212 ii
ee

aa
D                               (3.4) 

используемого с теми же пределами, что и DSH. 

Взаимные значения D критерия (табл. 3.4) подтверждают, что все три 

АСЗ имеют схожие орбиты и, вероятно, общее происхождение. Для более 

надежного доказательства этого утверждения необходимо убедиться в 

существовании родственного с ними общего метеороидного роя. 

 

Таблица 3.4. Взаимные значения D критерия группы АСЗ 

 

АСЗ 2008BO16 2011EC41 2013CT36 

2008BO16 0 .19 .02 

2011EC41 .19 0 .17 

2013CT36 .02 .17 0 
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Для решения этой задачи вновь реализуем метод поиска угасших комет 

среди АСЗ в соответствии с его основными этапами, приведенными в п.3.1. 

 

3.3.2. Исследование эволюции орбит АСЗ и поиск родственных 

потоков 

 

Гелиоцентрические расстояния восходящего и нисходящего узлов 

орбит метеороидов роя принимают значения равные 1 а.е. при четырех 

различных значениях аргумента перигелия ω в течение одного цикла его 

изменений. Поэтому метеороидный рой может породить четыре метеорных 

потока. Эти потоки состоят из ночного потока с северной и южной ветвью, 

образующихся при предперигелийном пересечении с орбитой Земли, и из 

дневного потока также с северной и южной ветвями, порождаемых при 

послеперигелийном пересечении. Поскольку гелиоцентрические расстояния 

восходящего и нисходящего узлов современной орбиты объекта – астероида 

или кометы, зачастую не равны 1 а.е., то для нахождения элементов их 

орбиты в положениях пересечения с орбитой Земли, необходимо исследовать 

эволюцию орбиты. 

Нами вычислены вековые изменения элементов орбит астероидов 

методом Эверхарта [118] и результаты для АСЗ 2008BO16 приведены на рис. 

3.2; для 2011EC41 - на рис. 3.3; для  2013CT36 - на рис. 3.4. На этих рисунках 

показаны изменения эксцентриситетов e в зависимости от времени Т 

(графики А), изменения наклонов i в зависимости от времени Т (графики B), 

изменения перигелийных расстояний q в зависимости от времени Т (графики 

С), изменения долгот восходящих узлов   в зависимости от времени Т 

(графики D), изменения аргументов перигелиев  в зависимости от времени 

Т (графики Е), изменения гелиоцентрических расстояний восходящих узлов 

Ra и нисходящих узлов Rd орбиты в зависимости от времени Т (графики F). 
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Рис. 3.2. Вековые изменения элементов орбит астероида 2008BO16. 
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Рис. 3.3. Вековые изменения элементов орбит астероида 2011EC41. 
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Рис. 3.4. Вековые изменения элементов орбит астероида 2013CT36. 
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Рис.3.5. Изменения гелиоцентрических расстояний восходящих Ra и 

нисходящих Rd  узлов орбит трех АСЗ в зависимости от аргумента перигелия 

. 

 

Эволюция орбит исследована на временном интервале, 

соответствующему одному циклу изменения аргумента перигелия . В 

вычислениях учитывались гравитационные возмущения больших планет, а 

также их взаимные возмущения. При этом использован интегратор 

RADAU19 с автоматическим выбором шага интегрирования и одинарной 

точностью вычислений. Шаг интегрирования может составлять несколько 

часов или даже минут при тесных сближениях с планетами. Результаты 

выводились в отдельный файл с шагом 10 лет. 

По результатам вычислений найдены орбиты АСЗ,  гелиоцентрические 

расстояния узлов которых равны 1 а.е. Изменения гелиоцентрических 

расстояний восходящего узла Ra и нисходящего узла Rd  орбит трех АСЗ в 

зависимости от аргументов перигелиев  показаны на рис.3.5.  Видно, что за 

один цикл все АСЗ пересекают орбиту Земли четыре раза, причем при 

приблизительно одинаковых значениях , а именно Ra и Rd всех АСЗ равны 1 
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а.е. при четырех средних значениях : 105.7
о

6.5
о
, 75.2

о
5.9

о
, 289.0

о
8.8

о
, 

253.3
о
 9.8

о
.  

Таким образом, показано, что орбиты исследуемых АСЗ пересекают 

орбиту Земли четыре раза за один цикл изменений их аргументов перигелиев 

. Отсюда следует, что, если ныне они являются угасшими кометами, то в 

прошлом в период свой кометной активности они могли бы образовать 

метеороидный рой, ныне порождающий четыре метеорных потока 

наблюдаемых на Земле. Элементы орбит АСЗ в  положениях пересечений с 

орбитой Земли соответствуют орбитам теоретических потоков, 

обозначенных как северная и южная ветви ночного и северная и южная ветви 

дневного потоков, соответственно. Эти данные приведены в табл. 3.5-3.7 

жирным шрифтом.  

Используя элементы найденных орбит, мы вычислили теоретические 

геоцентрические радианты и скорости, а также долготы Солнца с 

соответствующими датами максимальной активности метеорных потоков, 

возможно связанных с каждым из этих астероидов. Затем в опубликованных 

каталогах был выполнен поиск наблюдаемых потоков с параметрами 

близкими с теоретически предсказанными потоками. Результаты поиска 

отдельно для каждого АСЗ приведены в табл.3.8-3.10, где теоретические 

данные также даны жирным шрифтом. 

 

Таблица 3.5. Теоретические  и наблюдаемые элементы орбит метеорных 

потоков/болидов, связанных  с АСЗ 2008BO16 (J2000.0) 

 
Метеорный 

поток 

q  

а.е. 

е 

 

i° 

 
° 

 

° 

 

L


o  

 

Дата DSH 

 

Тип  Ката-

лог 

Северная ветвь 

ночного потока 

0.466 

 

0.808 

 

7.5 

 

106.9 

 

281.4 

 

106.9 

 

Июль09 - 

 

N 
 

 -Каприкорниды 0.431 0.758 2.1 107.6 290.3 107.6 Июль11 0.17   N S2 

  571 0.543 0.810 8.4 121.8 272.1 121.8 Июль24 0.12   N MORP 

  682 0.361 0.993 12.0 103.5 285.1 103.5 Июль06 0.20   N MORP 

  793 0.557 0.726 6.7 117.6 274.2 117.6 Июль20 0.13   N MORP 

 670711  0.484 0.850 7.2 108.7 279.9 108.7 Июль12 0.05 N PN 
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 690723 0.510 0.750 5.5 120.7 278.3 120.7 Июль23 0.17 N PN 

 740807 0.465 0.670 2.3 104.7 290.7 104.7 Июль07 0.19 N PN 

 200710A 0.464 0.831 8.5 117.8 281.3 117.8 Июль20 0.16 N TN 

 230711 0.499 0.798 7.8 120.5 278.5 120.5 Июль23 0.16 N TN 

 240711 0.546 0.757 7.8 121.4 274.3 121.4 Июль24 0.14 N TN 

Южная ветвь 

ночного потока 

0.459 

 

0.811 

 

5.3 

 

286.3 

 

102.0 

 

106.3 

 

Июль08 - 

 

N 
 

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

Северная ветвь 

дневного потока 

0.459 

 

0.811 

 

5.3 

 

310.5 

 

77.8 

 

310.5 

 

 Янв.31 - 

 

D 
 

  Каприкорниды- 

  Сагиттариды 

  0.414 0.758  6.2 309.8 69.8  309.8 Янв.31  0.14    D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

0.466 

 

0.808 

 

7.5 

 

129.5 

 

258.8 

 

309.5 

 

Янв.30 - 

 

D 
 

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

 

Таблица 3.6. Теоретические  и наблюдаемые элементы орбит метеорных 

потоков/болидов, связанных  с АСЗ 20011EC41 (J2000.0) 

 

Метеорный 

поток 

q 

 а.е. 

е 

 

i° 

 
° 

 

° 

 

L


o 

 

Дата DSH 

 

Тип Ката-

лог 

Северная ветвь 

ночного потока 

 0.287  0.882  4.0 95.3 301.4 95.3 Июнь28 - N 
 

-Каприкорниды 0.431 0.758 2.1 107.6 290.3 107.6 Июль11 0.19 N S2 

  682 0.361 0.993 12.0 103.5 285.1 103.5 Июль06 0.20 N MORP 

 670711  0.484 0.850 7.2 108.7 279.9 108.7 Июль12 0.05 N PN 

 690723 0.510 0.750 5.5 120.7 278.3 120.7 Июль23 0.17 N PN 

 740807 0.465 0.670 2.3 104.7 290.7 104.7 Июль06 0.19 N PN 

Южная ветвь 

ночного потока 
0.459 0.811 5.3 286.3 102.0 106.3 

Июль08 
- 

N 
 

  -Сагиттариды 0.430 0.783 3.9 280.2 108.4 100.2 Июль03 0.20 N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

0.387 0.782  5.9    309.6 67.0  309.6 Янв.31 
- 

D 
 

  Каприкорниды- 

  Сагиттариды 

  0.414 0.758  6.2 309.8 69.8  309.8 Янв.31  0.11    D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

0.287 0.882 3.9 157.2 239.5 337.2 Февр.28 
- 

D 
 

-Каприкорниды   0.355 0.789 6.8 145.1 242.5 325.1 Февр.15 0.19 D S2 
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Таблица 3.7. Теоретические и наблюдаемые элементы орбит метеорных 

потоков/болидов, связанных  с АСЗ 20013CT36 (J2000.0) 

 

Метеорный 

поток 

   q  

 а.е. 

e i° ° ° L


o
 Дата DSH 

 

Тип Ката- 

лог 

Северная ветвь 

ночного потока 

0.439 0.821 7.1 106.3 284.2 106.3 Июль9 - N  

-Каприкорниды 0.431 0.758 2.1 107.6 290.3 107.6 Июль 11 0.19 N S2 

 571 0.543 0.810 8.4 121.8 272.1 121.8 Июль 24 0.12 N MORP 

 793 0.557 0.726 6.7 117.6 274.2 117.6 Июль 20 0.13 N MORP 

 670711 0.484 0.850 7.2 108.7 279.9 108.7 Июль 12 0.05 N PN 

 690723 0.510 0.750 5.5 120.7 278.3 120.7 Июль 23 0.17 N PN 

 740807 0.465 0.670 2.3 104.7 290.7 104.7 Июль 06 0.19 N PN 

 200710A 0.464 0.831 8.5 117.8 281.3 117.8 Июль 20 0.14 N TN 

 230711 0.499 0.798 7.8 120.5 278.5 120.5 Июль 23 0.14  N TN 

 240711 0.546 0.757 7.8 121.4 274.3 121.4 Июль 24 0.12  N TN 

Южная ветвь 

ночного потока 

0.472 0.809 4.0 290.2 100.2 110.2  Июль13 - N  

  -Сагиттариды 0.430 0.783 3.9 280.2 108.4 100.2 Июль 03 0.05 N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

0.481 0.806 3.9 309.7 80.7 309.7 Янв.30 - D  

  Каприкорниды- 

 Сагиттариды 

0.414 0.758 6.2 309.8 69.8 309.8 Янв.31 0.18 D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

0.488 0.804 6.9 128.9 261.6 308.9 Янв.29 - D  

-Каприкорниды   0.355 0.789 6.8 145.1 242.5 325.1 Февр.15 0.11 D S2 

 

Таблица 3.8. Теоретические  и наблюдаемые геоцентрические радианты 

(J2000.0) и скорости метеорных потоков/болидов, связанных  с АСЗ 

2008BO16  

Метеорный 

поток 
g° 

 
g° 

 
Vg 

км/c 
L


o 

 

Дата 

 

Тип Каталог 

 

Северная ветвь 

ночного потока 

293.3 

 

-13.8 

 

26.0 

 

106.9 

 

Июль09 N 
 

  -Каприкорниды 298.5 -18.4 24.6 107.6 Июль11 N S2 

  571 303.0 -9.8 24.5 121.8 Июль24 N MORP 

  682 291.4 -12.8 33.6 103.5 Июль06 N MORP 

  793 299.8 -11.7 22.1 117.6 Июль20 N MORP 

 670711  294.7 -14.2 27.3 108.7 Июль12 N PN 

 690723 305.7 -12.6 23.0 120.7 Июль23 N PN 

 740707 296.7 -18.5 21.5 104.7 Июль07 N PN 

 200710A 303.6 -11.0 26.6 117.8 Июль20 N TN 
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 230711 304.9 -10.7 25.1 120.5 Июль23 N TN 

 240711 303.6 -10.0 23.2 121.4 Июль24 N TN 

Южная ветвь 

ночного потока 

295.1 

 

-27.0 

 

26.1 

 

106.3 

 

Июль08 N 
 

  -Сагиттариды 290.7 -26.0 25.6 100.2 Июль03 N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

305.4 

 

-13.7 

 

26.0 

 

310.5 

 

Янв.31 N 
 

  Каприкорниды- 

  Сагиттариды 

 299.8  -14.1  25.1 309.8 Янв.31   D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

307.9 

 

-27.1 

 

25.9 

 

309.5 

 

Янв.30 D 
 

  -Каприкорниды   314.8 -23.3 26.8 325.1 Февр.15 D S2 

 

       

Таблица 3.9. Теоретические и наблюдаемые геоцентрические радианты 

(J2000.0) и скорости метеорных потоков/болидов, связанных  с АСЗ 

2011EC41  

Метеорный 

поток 
g° 

 
g° 

 
Vg 

км/c 

L


o 

 

Дата 

 

Тип Каталог 

 

Северная ветвь 

ночного потока 

 291.0       -19.3     31.5 95.3 Июнь28 N 
 

  -Каприкорниды 298.5 -18.4 24.6 107.6 Июль11 N S2 

  682 291.4 -12.8 33.6 103.5 Июль06 N MORP 

 670711  294.7 -14.2 27.3 108.7 Июль12 N PN 

 740807 296.7 -18.5 21.5 104.7 Июль07 N PN 

Южная ветвь 

ночного потока 

 299.7  -21.2   32.2 101.8 Июль04 N 
 

  -Сагиттариды 290.7 -26.0 25.6 100.2 Июль03 N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

305.4 

 

-13.7 

 

26.0 

 

310.5 

 

Янв.31 N 
 

  Каприкорниды- 

  Сагиттариды 

299.8  -14.1  25.1 309.6 Янв.31   D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

   325.6 -16.7  31.4 337.2 Февр.28 D 
 

  -Каприкорниды   314.8 -23.3 26.8 325.1 Февр.15 D S2 
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Таблица 3.10. Теоретические и наблюдаемые геоцентрические радианты 

(J2000.0) и скорости метеорных потоков/болидов, связанных  с АСЗ 

2013СT36  

Метеорный 

поток 
g° g° Vg 

км/c 
L


o
 Дата 

 

Тип Ката- 

лог 

Северная ветвь 

ночного потока 

294.1   -14.5   26.9  106.3 Июль09 N  

 -Каприкорниды 298.7 -19.0  24.6  107.6 Июль 11    N S2 

 571 303.0 -9.8    24.5  121.8 Июль 24    N MORP 

 793 299.8 -11.7  22.1  117.6 Июль 20    N MORP 

 670711 294.7 -14.2  27.3  108.7 Июль 12    N PN 

 690723 305.7 -12.6  23.0  120.7 Июль 23    N PN 

 740807 296.7 -18.5  21.5  104.7 Июль 06    N PN 

  200710A 303.6 -11.0 26.6 117.8 Июль 20    N TN 

  230711 304.9 -10.7 25.1 120.5 Июль 23 N TN 

 240711 303.6 -10.0 23.2 121.4 Июль 24 N TN 

Южная ветвь 

ночного потока 

300.4 -25.5  26.9  110.2 Июль 13    N  

  -Сагиттариды 290.7 -26.1  25.6  100.2 Июль 03    N S3 

Северная ветвь 

дневного потока 

303.7   -15.7     26.9  309.7   Янв.30    D  

  Каприкорниды- 

  Сагиттариды 

299.9 -14.5  25.1  309.8 Янв.31    D S3 

Южная ветвь 

дневного потока 

305.1   -26.6  27.1  308.9 Янв.29    D  

 -Каприкорниды   315.0 -23.7  26.8  325.1 Февр.15    D S2 

 

 

Оказалось, что все три исследуемых АСЗ связаны с одним и тем же 

метеороидным роем. Предсказанная северная ветвь ночного потока 

отождествлена с наблюдаемым ночным потоком, найденным по результатам 

радионаблюдений метеоров Sekanina [26] и названным им -Каприкорниды 

(в табл. 3.5-3.10 этот каталог указан как S2). В каталоге метеорных потоков 

Jenniskens [28] этот поток обозначен как SCA под номером 179. Девять 

болидов, зарегистрированных болидными сетями Канады, США и 

Таджикистана (рассмотренных в главе 1 настоящей работы), также 

подтверждают его активность. Предсказанная южная ветвь ночного потока 
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соответствует активному потоку -Сагиттариды. Северная и южная ветви 

дневного потока отождествлены с дневными Каприкорнидами-

Сагиттаридами и -Каприкорнидами, соответственно. Все эти наблюдаемые 

потоки также выделены Sekanina [26,27] на основе результатов 

радионаблюдений, в табл.3.5-3.10 эти каталоги обозначены как S2 и S3, 

соответственно. 

Удовлетворительное соответствие теоретических и наблюдаемых 

орбит подтверждается значениями DSH критерия, приведенных в табл.3.5-3.7. 

Близость координат радиантов, скоростей и дат активности потоков также 

указывают на родственную связь между АСЗ и метеорными потоками (табл. 

3.8-3.10). Отметим, что во время поиска были соблюдены требования к 

различию между теоретическими и наблюдаемыми радиантами, скоростями 

и датами активности,  а именно, разность между координатами радиантов не 

должна превышать 10
о
 ( = 10

о
); разность в значениях скоростей не более 

5 км/с, т.е. Vg 5 км/с; период активности потоков не должен отличаться 

более, чем на 15 дней. 

Отметим также, что долготы перигелиев орбит АСЗ 1995CS, 

2008ВО16, 2011EC41 и 2013CT36  отличаются от долготы перигелия 

Адониса не более чем на 5
о
, что также свидетельствует о родственной 

близости этих объектов. 

Для большей убедительности и достоверности сравнения, нами вновь 

вычислена эволюция орбит Адониса и 1995CS уже методом Эверхарта на 

время одного цикла изменения аргумента перигелия. Зависимость 

гелиоцентрических расстояний узлов орбит от аргумента перигелия пяти 

астероидов демонстрируется на рис. 3.6. Этот график показывает 

идентичность условий пересечения с орбитой Земли всех пяти АСЗ.   
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Рис.3.6. Изменения гелиоцентрических расстояний восходящих Ra и 

нисходящих Rd  узлов орбит пяти АСЗ в зависимости от аргумента перигелия 

. Пересечения с орбитой Земли указаны стрелками, где 1 соответствует 

метеорному потоку Каприкорниды-Сагиттариды; пересечение 2- -

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

Каприкорниды. 

 

3.3.3. Исследуемые АСЗ – новые объекты в астероидно-метеороидном 

комплексе -Каприкорнид  

 

Схожие кометоподобные орбиты объектов и их связь с одним и тем же 

метеороидным роем, порождающим четыре активных потока, позволяют 

сделать вывод, что эти три астероида имеют кометную природу и общее 

происхождение. Ныне рассматриваемые АСЗ представляют собой угасшие 

кометы или фрагменты большей кометы-прародительницы роя.  

В п. 3.1. показано, что АСЗ (2101) Адонис с диаметром 800 м связан с 

тем же самым метеороидным роем, порождающим четыре вышеуказанных 

метеорных потока, и на этой основе сделан вывод о кометной природе 

Адониса. Кроме того, было установлено, что 40-метровый АСЗ 1995CS, 
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включенный в список потенциально опасных астероидов,  находится внутри 

метеороидного роя, связанного с Адонисом, и, вероятно, является 

фрагментом Адониса, или вместе с Адонисом представляет собой остатки 

более крупного кометного тела.  

Таким образом, на основании новых результатов можно рассматривать 

АСЗ 2008ВО16, 2011ЕС41 и 2013СТ36 как новые угасшие кометные 

фрагменты, обнаруженные в комплексе -Каприкорнид. Исследованные 

астероиды наряду с Адонисом и 1995CS движутся внутри метеороидного роя 

-Каприкорнид. В настоящее время дислокация двух из них 1995CS и 

2008ВО16 приходится на период активности дневного метеорного потока -

Каприкорниды 29 января-28 февраля, когда астероиды и были открыты. 

Следовательно, возможное столкновение потенциально опасного астероида 

1995CS с Землей будет характеризоваться теми же параметрами, что и 

метеорный поток -Каприкорниды. А именно, дата возможного события 15 

февраля, геоцентрическая скорость будет 26.8 км/с и экваториальные 

координаты точки, из которой он направиться к Земле, =315.0
о
 (прямое 

восхождение) и =-23.7
о
 (склонение). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что астероидно-

метеороидный комплекс -Каприкорнид ныне состоит из метеороидного роя 

-Каприкорнид, порождающего четыре активных наблюдаемых на Земле 

метеорных потока и пяти АСЗ кометного происхождения. Можно 

предположить, что или рассматриваемые четыре АСЗ являются 

крупноразмерными осколками Адониса, или все пять объектов представляют 

собой остатки большей кометы-родоначальницы метеороидного роя -

Каприкорниды, разрушившейся несколько десятков тысяч лет назад. Можно 

ожидать существование таких же фрагментов этого семейства среди 

ежегодно открываемых многочисленных новых астероидов. 

На основании проведенного анализа можно считать, что предложенный 

критерий выявления угасших комет является эффективным и дает 
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положительные результаты. Тем не менее, необходимо усилить наблюдения 

метеоров потоков роя -Каприкорнид, с целью уточнения динамических 

параметров и изучения химических и физических свойств метеороидов роя, 

связанного с семейством Адониса. 

 

Основные выводы по главе 3 

 

1. Поскольку внешне угасшие кометы и истинные АСЗ выглядят 

одинаково, то появилась необходимость в критериях, позволяющих их 

различить. Кометоподобная орбита – сильный аргумент в пользу кометной 

природы объекта, однако недостаточный для окончательного вывода. 

Определение альбедо АСЗ также способствует выявлению угасших комет 

среди АСЗ. Однако измерение геометрического альбедо является сложной 

наблюдательной задачей и лишь для немногих АСЗ найдены значения 

альбедо. Поэтому для выявления угасших комет среди АСЗ разработан 

метод, заключающийся в проверке существования родственной связи ОЗО с 

метеороидным роем, который порождает активные метеорные потоки. В 

случае установления такой связи, она может служить дополнительным 

надежным указателем на его кометное происхождение. 

2. В основе метода, позволяющего выявлять объекты кометной 

природы среди АСЗ, лежит концепция образования и эволюции 

метеороидных роев. Для его реализация исследуется эволюция орбит малых 

тел, находятся условия пересечения с орбитой Земли, вычисляются 

теоретические параметры радиантов и скоростей метеорных потоков, 

связанных с исследуемым телом, среди всех опубликованных данных 

метеорных наблюдений проводится автоматизированный поиск 

наблюдаемых потоков, индивидуальных метеоров/болидов близких по своим 

параметрам к теоретически предсказанным. В случае идентификации 

одновременно всех предсказанных потоков с наблюдаемыми (напомним, что 
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потоков может быть от четырех до восьми), можно утверждать об 

установлении родственной связи объекта с соответствующим метеороидным 

роем.  

3. Исследован астероидно-метеороидный комплекс -Каприкорнид, 

связанный с АСЗ (2101) Адонис и 1995CS. В базе данных АСЗ, открытых в 

2008-2013 гг.,  найдены три АСЗ, двигающиеся по схожим кометоподобным 

орбитам. Методом Эверхарта исследована эволюция их орбит на интервале 

времени, охватывающем один цикл изменения аргумента перигелия. 

Показано, что за этот период орбиты АСЗ пересекают орбиту Земли четыре 

раза. Для каждого объекта вычислены теоретические радианты и скорости 

родственных метеорных потоков. Во всех опубликованных данных 

метеорных/болидных наблюдений проведен поиск наблюдаемых потоков, 

индивидуальных метеоров/болидов, по параметрам схожих с теоретически 

предсказанными. Оказалось, что все три АСЗ, так же как и Адонис с 1995CS, 

связаны с наблюдаемыми потоками метеороидного роя -Каприкорниды. 

Таким образом, можно заключить, что астероидно-метеороидный комплекс -

Каприкорнид наряду с Адонисом и 1995CS, включает и эти три новых 

околоземных объекта, представляющих собой угасшие ядра комет или 

фрагменты большей кометы-прародительницы комплекса. На этой основе 

сделан вывод о том, что или рассматриваемые АСЗ 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. 

Вновь подтвержден факт, что в метеороидных роях наряду с мелкими 

частицами движутся также и крупные тела размерами порядка нескольких 

декаметров. Вторгаясь в земную атмосферу, такие объекты произведут 

явление болидов и суперболидов [133]. Факт наличия крупных тел в 

метеороидных роях  необходимо учитывать в различных проблемах, 

связанных с околоземным космическим пространством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации достигнуты все поставленные цели исследований и 

выполнен весь объем работ, запланированных для достижения этих целей. 

В работе использован наблюдательный материал, полученный в 

результате деятельности болидной сети, созданной в Институте астрофизики 

АН РТ с целью изучения болидов и процессов разрушения крупных 

метеороидов в атмосфере Земли, при активном участии соискателя во всех 

этапах работы сети. Реализован метод поиска угасших комет среди АСЗ по 

метеорному признаку, разработанный в Институте астрофизики АН РТ, 

достоверность которого доказана многочисленными результатами по 

выявлению новых ассоциаций АСЗ с метеороидными роями. 

Основные результаты, полученные в диссертации, можно 

сформулировать в виде следующих выводов. 

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 
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=300.4
о
 и =-12.4

о
 при долготе Солнца  L115.6 =ּס

о
, которая соответствует 18 

июля. 

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 предполагает неоднородный состав кометы-прародительницы 

болидного потока -Каприкорнид. 

4. Исследован астероидно-метеороидный комплекс -Каприкорнид, 

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

открытых в 2008-2013 гг., найдены три астероида 2008BO16, 2011EC41 и 

2013CT36, двигающиеся по схожим и кометоподобным орбитам. Методом 

Эверхарта исследована эволюция их орбит на интервале времени, 

охватывающем один цикл изменения аргумента перигелия. Показано, что в 

течение этого периода орбиты АСЗ пересекают орбиту Земли четыре раза. 

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 околоземных объекта, представляющих собой 

угасшие ядра комет или фрагменты большей кометы-прародительницы 

комплекса. Можно предположить, что рассматриваемые тела 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. 
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Физико-динамические свойства крупных метеороидов этого комплекса, 

определенные по болидным наблюдениям, соответствуют кометным 

метеороидам и также доказывают кометную природу околоземных объектов, 

являющихся составной частью комплекса -Каприкорнид. 

5. Исследование комплекса околоземных объектов  -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 

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 комплексов околоземных объектов и выявления новых.  

В заключение отметим, что при выборе направления исследований, 

постановке задач, определении методов их решения, вычислениях эволюции 

орбит, анализе результатов огромную помощь и поддержку оказал академик 

АН РТ, руководитель Отдела межпланетных тел Института астрофизики АН 

РТ П.Б.Бабаджанов. В проведении наблюдений, первичной обработке и 

измерениях негативов участвовали сотрудники ИА АН РТ Юлчиев А.О., 

Литвинов С.П., Мулло-Абдолов А.Ш., Абдуллоев С.Х. и др. Всем им автор 

выражает глубокую благодарность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АСЗ – Астероиды, сближающиеся с Землей 

ОЗО – Околоземные объекты 

ПЗС – Прибор с зарядовой связью 

АН РТ – Академия наук Республики Таджикистан 

ИА АН РТ – Институт астрофизики Академии наук Республики Таджикистан 

США – Соединенные штаты Америки  

КОЗО – Комплекс околоземных объектов 

EN – European network–Европейская болидная сеть 

МАОС – Международная астрономическая обсерватория Санглох 

ГисАО – Гиссарская астрономическая обсерватория 

FOV – field of view–поле зрения 

ПК – Персональный компьютер  

БК – Болидная камера 

TN – Tajik network–болидная сеть Таджикистана 

UT – Universal time– Всемирное время 

MORP – Meteorite Observation and Recovery Project– Канадская болидная сеть 

PN – Прерийная болидная сеть США 

Pan-STARS – Panoramic Survey Telescope and Response System – Система 

телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования 

NAIC –National Astronomy and Ionosphere Centre–Национальный центр 

астрономии и ионосферы 

NSF – National Science Foundation– Фонд национальной науки 

MAC – Международный астрономический союз 

MODC – Meteor Orbits Data Centre 

NEODYS – Near Earth Object Dynamic Site  

 

     


