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BеДyЩеГo yчpе)кДенияИнcтитуTa aсTpolloмии Poссийскoй Aкa.цемии нayк o.циссrpTaции

Хaмpoевa УмеДжoнa XoджaмкyлoBичa <Aстеpoиднo-MrTеopoиДньIй кoМпЛекc

o.Кaпpикopни.ц)' пpеДсTaBленнoй нa сoиcкaние yненoЙ стrпени кaнДиДaTa физикo-

МaTеМaTиЧескиx нayк пo специaЛЬнoсти 01.03.01 <AстpoметpИЯИ небеснaя Мехal{икa).

Bьtявлениe И ИccЛeдoBaние кoМПЛексoB oкoлIoЗlМнЬIx oбъектoв (oЗo) ЯBЛЯeTcЯ

вalкнoй зa.цaчей сoBpеМеннoй oкoлoземнoй aсTpoнoМии. Пoпyляциro oЗo еcTrсTBrIIнoГo

Прoисxo)кДеHия cocTaBЛяloT aсTеpoи.цЬI' сблиrкaroщиеся с Землей (ACЗ), кoМеTЬI'

МеTеopoиДЬI. oгpoмнoе чисЛo МеTеopoиДoB oбЩегo пpoисxox(Дс:нvl.Я, ДBиГaioЩиrся Пo

близким opбитaм, oбpaзyют МеTеopoиДнЬIе рoи' кoTopЬIе Taкх(е яBЛяIoTоЯ оyбъектaми

ПoПyЛЯЦии oЗo. БoлЬшyЮ ЧaсTЬ ACЗ фopмирyloT aсTеpoиДЬI, пеpебрoшеннЬIе BсЛедсTBие

pезoнaнсoB с ПЛaнеTaМИ ИЗ Глaвнoгo Пoясa нa oкoЛoзеМнЬIе opбитьl. Taкие oбъектьl кaк

ПpaBиЛo яBЛяloTся aсTеpoиДaМи и сoсToяT из кaМнЯИЛkIжеЛезa. Ho среди AСЗ сyшесTBy}oT

TaЮке и yГaсшие я.цpa кoМrT, кoTopЬIе BнеЦIне не oTЛиЧaIoTся oT aсTеpoиДoB' oДнaкo

знaчиTеЛЬнo oTЛиЧaIoTся I1o ДинaМическиМ и физинеским свoйствaм. PaзДелеt{ие Taкиx

oбъектoв Пo нaзеМньtм нaблю.ценияМ BесЬМa Tpy.цoеМкaЯ ЗaДaчa. B cBЯзИ с эTиМ' B

Инститyте aстpoфизики AH PT paзpaбoтaнa и aпpoбиpoвaнa МеTo.цикa paзЛиЧения

aсTеpoиДoB oТ yГaсш]иX кoMrT пo МеTеopнoМy признaкy. B сooTBеTсTBии с ниМ нaЛиЧие

poДcTBеннoй связи ACЗ, нaхoДящrГoся нa кoМеToПoдoбнoй opбите, с МеTеopoиДнЬIМ poеМ

и' сooТBеTсTBrннo, с еГo lтoToкaМи ЯBЛЯeТcЯ сиЛЬнЬIМ apЦлN4енToМ B ПoЛЬзy кoметной

пpиpoльl ACЗ.

Bьtявление yГacшиx кoМrT сpеДи AСЗ яBЛЯеTcЯ aктyaльной зaДaчеil И ЭTo

обyслoвленo кaк фyндaментaльнoй, Taк и lTpикЛa.цнoй знaчимoсTЬro pезyЛЬTaToB Taкиx

иссЛе.цoBaний. Решение этoй пpоблемьt пoМo}кеT oПpеДеЛиTЬ poДсTBеI{t{ЬIе сBязи Ме)кДy

oЗo и нaйти иcToЧник иx пpoисХoж.цения. Тaким ПyTеМ BЬIЯBЛяIoTся po.циTелЬскиr TеЛa



МеTеopoиДнЬIx poеB и некoтopЬIх AСЗ, сBязaннЬIx с poЯМи и, сЛе.цoBaTелЬнo' иМеюЩиx

кoМеTнylo пpиpoДy. Известнo' ЧTo aсTеpoИДЫ И кoМеTЬI' иМеющие .ЦиaМетpЬI, НaЧИHaЯ c

нескoЛЬкиx .цекaМeTpoB' a Taкx(е кpyПнЬIе МеTеopoиДьI, opбитьI кoTopЬIx МoГyT пеpесrчЬ

opбитy Земли, пpеДсTaBляIoT ПoTеFIциilЛЬнyЮ oпaснoстЬ из-зa вoЗМoжнЬIх сToЛкIIoBе нlrЙ c

Землей. B pезyльтaTе Мo}кеT бьIть нaнесен бoльrпoй yшеpб биoсфеpе Земли, вплoTЬ Дo

глoбaльнoй кaтaстpoфьr. ПoокoЛЬкy aстеpoиДЬI и кoМeTЬI пo-paзнoМy BзaиМo.цействyroт с

земнoй aтмoсфеpoй, тo Ba)кнo paЗЛичиTЬ иx Дo BoзМoжнЬIx BTopжениЙ. Taкиe дaннЬIe

неoбxoДимo yЧитЬIBaTь в paзpaбoTке сTpaTегий смягчenv|Яv| пpеДoTBpaщения пoследствий

стoлкнoвений.

MетеopoидЬI' BTopгaющиеся B ЗеМHyю aтмосфеpy' сoДеpжaT сBеДения o сoсTaBе'

ПpиpoДе' opбитax кaк МеЛкиx' Taк и кpyПнЬIx кoсМиЧrскиx TеЛ. Лyнrпим сpе.цсTBoM

пoЛyЧения свеДений o кpyпнЬIх МеTеopoиДaХ яBляЮTся бoлиДнЬIе сеTи. B этoй сBязи нa.цo

oTМеTиTЬ BaжI{oстЬ opГaниЗaЦии бoлиДнoй сети в ИA AH PT' пoзвoляroщей pеГисTpирoвaTЬ

МеTеopЬI яpне .4 ЗB. BеЛ., нaзЬIBaеМЬtе бoлиДaми. oбрaбoTaннЬIе нaблroдaтеЛЬнЬIr.цaннЬIе и

резyЛьTaTЬI бoлидньtх нaблюдений, пpеДсTaBЛеннЬIе в рaбoте, пoкaзaли BЬIсoк}To

эффективнoсTЬ и BaжнoсTЬ ПoЛr{еннЬIх нoBЬtx ДaннЬIx o кpyпЦЬIХ МеTеopoи.цax. Haзвaнньtе

фaктopьl oбycлaвливaroт aктyaльнoсть темaтики исслеДoвaний и нayчн)rro знaчимoсть

prзyЛЬTaToB, пpе.цсTaBЛеt{нЬIх B ДиссеpTaции Хaмpoевa У.X.

.[иссеpтaциoннaЯ paбoтa Хaмpoевa У. Х. пoсBяЩенa иccЛедoBaнию физикo.

ДинaМиЧеских свoйсTB NлеTеopoиДoв МеTеopнoГo ПoToкa o.КaпpикoptИД, И BЬUIBЛению

poдственнoй BзaиМoсBязи oкoЛoзеМHЬIx oбъектoв, пpинaДЛеx{aщиX aсTеpoиДнo-

МеTеopoи.цнoМy кoМПЛексy o.Кaпpикopни,ц. Метеopoидньlй poй o-КaпpикopниД,

Пopo)кДaЮЩий ЧеTЬIpе МеTеopнЬIx ПoToкa нa Земле, oTI{oсиTcя к МaлoиЗr{еHнЬIМ oбъектaм

из.зa МaЛoГo кoЛиЧествa нaблюдениЙ еГo ПoToкoв. Пoэтoмy пoсTaBленa зa.цaчa ПoлyЧиTЬ

нoBЬIе .цaннЬIе o физинескиx и ДинaМиЧескиx свoйствax кpyпнЬIx МеTеopoи.цoB МеTеopнoГo

ПoToкa o-КaпpикopниД, Пopo}к.цaeМoГo poеМ, зapeГисTpиpoBa}I}IЬIx Bo BpeМя бoли.цньIx

нaблroДeний. Кpoмe ToГo, изBесTlIo, ЧTo МеTеopoиДньrй poй o-КaпpикopниД ГенетиЧески

сBязaн с ACЗ AДoнис и пoTенЦиaJIЬнo oпaсньIM aсTrpoи,цoМ 1995с5, oбpaзyя' TaкиМ

oбpaзoм' кoМплекс poДcтBенньlx oЗo. ,{aнньlй кoМITлекс Мo)кет BключaTЬ и дpyгие AСЗ

кoМеTl{oГo пpoисХoжДeвИЯ) и иссЛrдoBaние эToГo ПpеДПoЛo}кения явиЛoсЬ oснoBнoй цeлью

этoй paбoтьl. .{ля ,цостижения пoстaвленньIx целей oсBoенЬI МеTo,цикa нaблтoДений и

нoвьIй МеToД BЬIЧисления TpaекTopиЙ, paдиaI{ToB' окopoстей, opбит и Мaсс бoлиДoв;

aДaПTиpoBaнo сoBprМеннoе цифpoвoе oбopyлoвaние ДЛЯ бoлиДньlx нaблro.цений;

ПpoBеДенЬl сисТеМaTиЧеские бaзисньlе _ с пяTи стaнЦий бoлиднoй сети нaблю.цения

бoли.цoв в бoльtпoм oбъеме' oсBoенЬI BЬIЧисЛеt{ие ЭBoлIoции opбит aсTеpoи.цoB' кoMеT,



МеTеopoиДнЬIх poеB МеToДaМи Эвеpхapтa и Aльфaнa-Гopянeвa, BЬIчисление paДиaнToB и

оpбит бoлидoв, МеTo.цикa Пoискa po.цсTBrI{ньlх oбъектoв сpели oЗo.

,{иссеpтaция сocToиT из BBедения, Tpех гЛaB' ЗaклIoЧения, сПискa лиTеpaTypЬI И

ПpиЛoх(eния. oбщий oбъем сoсTaвЛяеT I29 cтpaниц TексTa' BкЛюЧajI 37 pисyнкoв и 18

тaблиЦ. Cписoк лиTеpaTypЬI сoсToиT из 1З3 рaбoт.

Bo вве.цении ДaroTся кpaTкие oПpеДеЛения oбъектoB иссЛедoBaния' oбоснoвaнa

aкTyaЛЬнoсTЬ TеМЬI' oПpеДеЛенЬI oснoBнЬIе цеЛи ДиссеpTaцИИ И ПyTи иХ дoстихсений,

сфoрмyлирoBaнЬI oснoBнЬIr пoЛoх(ения, BЬIнесенt{ЬIr Ha зatциTy, кpaTкo oПисaнo

coДерx{aние paбoтьt.

B пеpвoй ГлaBе' сoстoящей Из 7 пoдpaзделoв, рacсМoTpr}r МеToД бoлиДньrx

нaблrоДениЙ и oлиcat{a aППapaTyрa' исПoЛЬзyеМaя Для бoлиДньж нaблroДeниЙ в бoлиДнoй

сети ИA AH PT. БолиДьl, ЗaрегисTpиpoBaннЬIе этoй aппapaтypoй, ЯBИЛИcЬ oснoBtIЬIМ

ПpеДМеToM изyЧе}IиЯ B ДиссеpTaЦИИ, oтметим, чTo сoBoкyпнoсTЬ фoтoгpaфическиХ

нaблroДений, вьtпoлняeМьIx нa .цByх BиДax aПпapaTypьl (болилнЬш кaМеpax и цифpoвьx

кaмеpax) яBЛяеTся силЬнЬIM пpеиМyЩесTBoМ praJlизaЦии бoлиДньIх нaблro.цений в Дaннoй

paбoте. B этoй ГЛaBr Taкже ПpиBrДенa МеToДикa aсTрoMеTpическoй oбpaбoтки бoлиДньlх

фoтoгрaфий И шифрoвьrx изoбpaжений бoлидoв, Пoкaзaнo, чTo МеToД oбеспечивaет

oтrpеДеЛениr кoop.цинaт oбъекToB с ToчнoсTЬro не бoлее 1 с дyги, чTo яBЛяеTcя хopoшиМ

prзyЛЬТaToМ ДЛя неГaTиBoB TaкoГo мaсштaбa. Излoженa Taкх(е МеТoДикa фoтометpическoй

oбpaбoтки бoлиДньrx фoтoгpaфий и pезyльTaTЬI ее испoлЬзoBaНИЯ. ПpиведеньI pезyЛЬTaTЬI

oПpеДеЛения aтмoофеpньtх тpaектopий, рa.циaнToB, окopoстей LI opбит бoли.цoв

o-Кaпpикopни'ц. Haйденo cpеДнесyToЧнoе cМrЩение paДИaLITa ПoToкa, кoop.циrraTЬI

среДнеГo paДИaНTa, пpoaнаJIиЗиpoBaIlЬI opбитьl МеTropoиДoв. Иссле.цoBaIIЬI криBьIе блескa

бoлиДoв o-КaпpикopниД, oПреДеЛенЬI иx МacсьI и ПЛoTнocTИ,И ПoДTBер)кДенa иХ кoМrTнaя

ПриpoДa. B кoнце ГЛaBЬI ДaнЬI oсIIoBнЬIе BЬIBoДЬI.

Bo втopoй гЛaBе' оocтoяЩей ИЗ 8 пoдpaздeлoв, Дaнo oпреДrЛение ACЗ И

aсTерoиДнo-МеTropoиДнЬIх кoМПЛексoв. BoзмorкнoсTЬ сyщеcTBoBaния yГaсших яДеp кoМеT

среДI,r ACЗ ПoДTBrржДrнa тrpиBrДеннЬши резyЛЬTaTaМи иссЛrДoBaния ПoTенЦиаЛЬнo

oПaснoГo ACЗ 2015ТBl45. PaссмoтpенЬI изBесTнЬIе кoМПлексьl oЗo, BкЛIoчaЮЩие кoМrTy'

oДин ИЛLI нескoЛЬкo ACЗ кoметнoй ПpиpoДЬI И метеopoидньIй poй. oтличительнoй

oсoбеннoсTЬlo Taкиx кoМпЛексoB яBЛЯеTся To. чTo oбъектьt B них .Д.BиГaIoTся Пo oченЬ

схoжиМ oрбитaм и ПpoизoшЛи oT oбщей po.циTеЛЬскoй кoметьl' B зaклЮЧении .цaнЬI

кpaTкие BЬIBoДЬI пo глaве 2.

Tpетья ГЛaBa сoсToиT из 6 пoдpaз.цеЛoB и coДер}киT pезyЛЬTaTЬI иссЛе.цoBaIIия

aсTерoиДнo-I\4еTеopoи.цнoГo кoМплексa o-КaпpикopниД' B ней pacсМoTpеll МеToД BЬIяBЛения



oбъектoв кoМеTIloГo пpoисxoж.цения сpеДи AсЗ, pеaлизaция кoTopoгo сoстoиT Из

сЛеДyющих стaдий: BЬIЧисЛение эBoЛIoции opбитьt ACЗ, вьlяBЛениr opбит B МoМенT

пересечения с opбитoй Земли, пo нaйденньlм opбитaм BЬIЧисЛение TеopеTических

pa,циaнToB И скopoстей МеTеopнЬIх пoToкoB' сBЯзaI{нЬгх с ACЗ, IToиск TroprTически

пpеДскaзaннЬIx ПoToкoB B кaTaJloгax нaблюДaемьtx пoToкoв. oтoх<.цеcтвЛение

TеopеTиЧеских пoToкoв c нaблIо,цarМЬIМи пoToкaМи являетсЯ сBиДеTrЛЬсTBoМ кoМеTl{oГo

Пpoисxoхt.цения AСЗ. ПpивеленЬI pезyЛЬTaTЬI иссЛеДoBaния ACЗ 2008Bol6, 2О||ЕС4| и

20l3CT36 нa oснoBе этoй МrToДики' Иссле.цoвaнa ЭBoЛюция их opбит, BЬIЧисленЬI

ТеopеTиЧеские ПapaМеTpЬI ПoToкoB' сBязaннЬIx с ниМи. B pезyльтaте пoискa пpе.цскzBaI{нЬIе

ПoToки oToжДrсTBЛенЬI с нaблю.цaeМЬIМи МrTеopнЬIМи пoToкaМи, oбpaзyеМЬIМи poеМ

o.КaпpикopниД, T.е' кaж.цьtй |4з aсTерoиДoB сBязaн с .цarrнЬIМ poеМ. Этoт фaкт у1

кoМеToпoДoбньIе opбитьt ACЗ yкaзьIBaIoT' чтo oбъектЬI c BЬIcoкoй веpoятнoстЬю яBЛяIоTся

yГaсшиМи кoМеTaМи. Taким oбpaзoм, aсTеpoи,цнo-МеTеopoиДньIй кoМПЛекс

o-КaпpикopниД, нapя,цy с ACЗ AДoнис и 1995CS BклIoЧarT TaкI(е и нoBЬIе oбъектьl

2008B016, 2011ЕС41 И 20|3СТЗ6. С.целaнo зaкЛючениe' ЧTo, oченЬ BеpoяTнo' oЗo

1995Cs, 2008Bo16,20|IЕ,С4I и 20|ЗСT36 пpелсTaBЛяIoT сoбoй фpaгментьl Ьдoниca, или

Bсе ПяTЬ oЗo яBляIоTся yГaсш]иМи oскoлкaМи бoлее кpyпнoй poдительскoй кoМеТЬI

МеTеopoиДнoГo poя o-Кaпpикopни.ц' paспaвrпейсЯ неcкoЛЬкo ДесяTкoB TЬIсяч лет нaзaД. B

зaкЛ}оЧении пpиBo.цятся кpaTкие BЬIBo.цЬI пo глaве 3.

oснoвньIе BЬIBo.цЬI сфopмyлиpoBaнЬI в Зaключении ДИccеpTaЦI4Ll, Taкже

oбoзнaченЬI ПерсПекTиBЬI ДaЛЬнейrпей paбoтьl и yкaзaн личньlй BкЛaД aBTopa. Пpивелен

списoк лиTеpaTypЬI' кoTopьIй испoльзoBaJ]оя Пpи нaПиc aНИИ ДИccepTaции.

B Пpилoжении ПpиBo.циТся сПисoк сoкpaщений, испoЛьзoBaнHЬIx в диссеpTaции.

oснoвньrми pезyльтaтaми Диссеpтaциoннoй paбoтьl являютоя:

- yсoBеpшеtIсTBoBaние МеTo.цики нaблroДeниЙ бoлиДнoй сети и acTpoМетpинескoй

oбpaбoтки фотoгpaфий бoлидoв;

_ paзpaбoTкa и BHедpeние МеTo.цa oпpеДеЛения скopoстей болидoB Пo uифpoвoй

pеГисTpaции;

- сисTеМaTиЧесКие нaблro.цения бoли.цнoй aктивнoсTи B Тa.цжикисTaне B TеЧение

20О6.14 ГГ., B pеЗyЛЬTaTе кoTopoГo зapеГисTpиpoBaнЬI 25О 6aзиcньlx бoлиДoB' ДЛя кoTopЬtх

B pезyЛЬTaTе aсTрoМеTpическoй И фoтoметpическoй oбpaбoтки BЬIчисЛенЬI Bсе

ДинaМ иЧеские и ф изинеские xapaкTеp ИITII|<И,,

- oПpеД.еЛеньI И ДеTaлЬнo исслеДoвaн Ь| ДИI1a|{ИЧеские И физиuеские свoйствa

бoлилoпpoиЗBoДяЩиХ МеTеopoи.цoB МеTеopнoГo ПoToкa o.КaпpикoрниД: aтмoсфеpньtе

Тpaектopии, paДиa}ITЬI, скopoсTи, opбитьt' оyToЧнЬIй лpейф paДИaНTa, сpеДний paДИau^I,



МaксиMyМ aкTиBнoсTи ПoToкa' МacсЬI, кpиBЬIе блескa' oбъемнyro Плoт}IoсTЬ BещесTBa

МеTеopoиДoB;

_ BЬIчисЛенa эBoЛIoция opбит ACЗ 20088o16,20| lЕC41 и 20|ЗСТЗ6, нaйденьt иx

opбитьt B МoМенTЬI пеpеоенений с opбитoй Земли, нa oонoBе кoTopЬIх BЬIчисЛенЬI

TеopеTические ПapaМеTpЬI MеTеoрнЬIх ПoToкoB, сBязaннЬIх с AСЗ. B pезyльтaTе пoискa Bo

Bсrx кaTaЛoГaх нaблroДaемьIх IIoToкoB, TеoprTиЧески ПpеДскaзaннЬIе ПoToки

oTo)к.цесTвЛенЬI с нaблroДaеMЬIМи МеTropнЬIМи ПoToкaМи, oбpaзyеМЬlМи МеTropoиДнЬIМ

рoеМ o.Кaпpикoрни.Ц. Taким oбpaзoм, acTеpoиДнo-MеTеopoиДньtй кo]\4ПЛекс

o-КaпpикopниД, нaряДy с ACЗ AДoнис и l995CS' сBяЗaн и с ЭTиМи TpеМя HoвЬIМи oЗo,

ПpеДcTaBЛЯroщих оoбoй yГaсшие яДpa кoМеT' BoЗМox{нo' фpaгментЬI кoМrTЬI-poДиTелЬницьI

кoМПЛrксa;

B pеЗyЛЬTaTе иссЛе.цoBaния кoМплексa o-Кaпpикopнид пoкaзaнo' ЧTo

МеTеoрoиДнЬIе poи сoсToяT t{е ToЛЬкo из МеЛкиХ' нo И крyПнЬIx TеЛ МеTрoBЬIx И

ДекaМеTpoBЬIх paзМеpoB' яBЛЯIoщихcЯ yГaсшиМи яДpaMи кoМеT.

oсoбyro нayчнYro ЗнaЧиМoсTЬ иМееT pя.ц сoBеpшrннo }IoBЬIx prзyЛЬTaToв,

ПpеДсTaBЛеIlнЬIх BдиcсеpTaЦИИ, a иМеннo: нoвьlй МеToД oПpеДеЛения cкopoсTей бoлиДoв пo

uифpoвoй pеГисTpaЦии; oбpaбoткa oбrпиpнoгo нaблroДaтелЬнoГo МaTеpиalla'

зapеГисТpиpoBaннoГo ДByМя paзнЬIМи кaМеpaМи; BПrрBЬIr пo pезyЛЬTaTaМ нaблrоДений

бoлиДньtх сетей в TaдхtикисTaне' Кaнa.це и СШA oпpеДеленo cpr.цнесyToчнoе cМеЩrние

paДИaНТa o-Кaпpикopнид (Ao:+0.6o, Дd:+0.3o); иссЛеДoBaI{ЬI физинеские свoйствa

МеTеoрoиДoB ПoToкa И BЬIЯBЛенa иХ кoМеTнaя ПpирoДa, ПoкaзaHa вoЗМo)кнoсTЬ

неГoМoгеннoГo coсTaвa рoДиTельскoй кoМеTЬI poя; исcЛеДoBaн aсTерoиДнo-МеTеopoиДньlй

кoМПЛекc o-Кaпpикo pлt4Д И Дoкaзaнo, ЧTo B еГo сoсTaB BxoД.ЯT rще Tpи нoBЬIx ACЗ, из

чисЛa oTкpЬITЬlх в 2008.2013 гг., в действителЬtlocTи иМе}oщих кoМеTнoе Пpoисxo}кДение'

Taким oбрaзoм, BIloBЬ ПoДTBерх(Ден фaкт cyЩесTBoBaНLl.Я B МеTеopoиДнЬIх poях кpyПнЬIХ

oбъектoв * yГaсШиx Я.цеp кoМеT, ЯBЛяIoщихся сocTaBнoй чaстьrо ЭTиx poеB.

ЗнaчительньIй мaссиB .цинaМиЧеских и физинеокиx ДaннЬtх бoлиДooбpазyroщиx

МеTеoрoиДoB' I]oЛyЧеннЬIx B prзyЛЬTaTе сиcTеMaTиЧеских нaблro,цениЙ и их oбpaбoтки,

несoМненl{o' ПpеДсTaBЛЯеT Bеcoмyro ПpaкTиЧrскy}o ценнoсTЬ ДиссеpTaЦиoннoй paбoтьI.

Тaкие ДaннЬIе яBЛяIоТся oснoвoй ДЛя изyЧrния paсПpеДеЛеl{ия МеTеoрoиДoв в Coлнечнoй

сисTеМе' oни необxoДиМЬI в пpoблемr ПpoисХo}кдения' ЭBoЛ}oЦии МеTropнЬIх ПoToкoB,

BЬIяBлеIIия ГeнеTиЧеских связей МежДy МеTropoи.цaМи' кoМеTaМи И oкoлoзеМнЬIМи

aсTерoи.цaМи. Кpaйне Baiкнo yчиTЬIBaTь ЭTи pезyЛЬTaTЬI B вьlpaбoтке oЦенки рискoB ДЛя

кocМической деятелЬнocTи и пpи pacсМoTрrнии пpoблеМЬI ПoTенциaльнoй acTеpoиДнo-

кoметнoй oПaснoсTи. B этoм кoIlTекcTе BЬIяBЛение кoметнoй приpo.цЬI иссЛе.цoBaнньIх ACЗ,



B ToМ числе пoтrнциaЛЬнo oпaснoГo aстеpoИДa I995CS, тaкже Пpе.цсTaBляет знaЧиМyio

пpaктическ}то цeннoсть paбoтьl B сBязи с BoзМoжнoсTЬIo yчеTa эTиx сBе.цений в пpoгнoЗе

ПoсЛеДсTBий oт BеpoяTньIх сToлк}IoBений с ниМи.

Учитьlвaя BЬIшескaзaннol' Мo}кнo зaкЛючиTЬ, ЧTo .циcсеpTaция иMееT сyЩесTBеIIнoе

нayчнor' МетoДиЧескoе и ПpaкТическoе ЗнaЧеHия.

.Цoстoвеpнoсть и oбoснoвaннoсть нayЧнЬIх pезyлЬTaToв paбoтьt oснoBЬIвaюТсЯ нa

фaкти.rеском нaблroДaтеЛЬнoМ MaTеpиaЛе И нa испoлЬзoBaнии сoBprМеннЬIx МeTo.цoB

иссЛе.цoвaний' кaк изBестнЬж и пpиМенЯеМЬIx B Bе.цyщиx зapyбежньtx aсTpoнoMическиx

yчpежДенияx' Taк и нoBЬIx, paзpaбoтaннЬtx .циссеpTaнToМ. Метo.цьt yxtе aпpoбиpoBaнЬI и

Дoкaзaли сBolo BЬIсoкyЮ сTеIIенЬ ДoсToBеpнoсTи и I{aДеx(нocTи. Cpaвнительньlй arlzlлиз

ПoЛyчrннЬIХ pезyЛЬтaToB с сooTBеTсTByющиМи опyбликoвaннЬIМи pезyЛЬTaTaМи пo

нaблюДенияМ и Пo TеoprTическиM изЬIскaнияМ Пoкaзaл y,цoBлrTвopиTеЛЬнoе оooTBrTоTBиr

МежДy ниМи, чтo тaк}ке ПoДTBеp)кДarT .цoсToBеpнoсTЬ pезyЛЬтaToB' пpе.цcTaBленнЬж к

зaщиTе.

PезyльтaтьI ,циссеpтaции МoГyT исПoЛЬзoBaTЬcЯ B aстpoiloМическиx yЧpе)к,цrниях'

зaниМaЮщиxся пpoблеМaМи МaЛЬIх тел Сoлнечнoй систеМЬI' B ЧaсTIloсTи, МrTеopнЬIМи

иссЛе.цoBaнияМи: ИHACAH, ГAИLII МГУ, ГAo PAH, ИПA PAFI, Инcтитут acтpoнoМии

CПГУ, Инcтитут aстpoфизики AH PT, Mеждyнapoлньlй центp МеTеopнЬIx .цaннЬIx и B

Дpyгиx opгaнизaциях.

Пpе.ЦстaвленнЬIr aBTopoМ pезyЛЬтaтЬI пpoшли aпpoбauиro нa 9 мехtДyнapo.цнЬIx и

всеpoссийскиx кoнфеpенЦияХ и oпyбликoBaHЬI в l8 стaтьяx и тезисaх 10 ДoклaДoB' B ToМ

чисЛе в l l отaтьяx B pецензиpyеМЬIх HayЧнЬIХ ИзДaН|4Яx., pеКoМен.цoвaннЬIx BAК PФ.

Пo Диссеp T aЦИИ с.цеЛaH ЬI сЛеДyющие зaMечaния.

1. B тексте ДиccеpTaЦии неT ссЬIЛoк нa oписaние МеTo.цoB oпprДеления MaссЬI и

ПЛoTHoсTи МеTеopoB'

2. Пpaктинеоки неT ссЬIЛoк нa paбoтьl ГpyППЬI Кyликoвoй H.B., зaнимarощейся

МoДеЛиpoвaниeМ oбpaзoвaния МеTеopньIx пoтoкoB и иx сTpyктypЬI.

3. Hе пpoBepeнo пеpе.ц печaTЬIo текстa .циссеpTaции oтoбpaжение фopмyл. Чaсть

фopмyл oтoбpa>кaеTся непpaBилЬнo' из.Зa неBеpнoГo чTения lшpифтoв (стp. 33, 6О,96)

4. B тексте ДиccеpTaции МaЛo ссЬIЛoк }Ia оBoи сTaTЬи пpи oПисaнии ПpoBе.ценньIх

исслеДoвaний, сoздaннЬIx пpoгpaММ Для paсЧеTa.

5. Cтp. 6. Hе сoвсеМ ПoняTtlo' Чтo Taкol <pеaльньtй) и (искoнньlй> aсTеpoиД.

6. Стp. 15. Чтo знaЧиT (нopМaЛЬнaя>.гaзooбpaзyЮщaя ДеяТеЛЬнoсть кoмет?



7 . Cтp. 18. кФoтoгpaфический МеTo.ц нaблroДений метеopoB яBляеTся нaибoлее

ToчIIЬIМ И oбеспечивaет пoлf{ение нaибoльшrегo oбъемa инфopмaции>. A кaк хtе

виДеoнaблro.цения? Пpи вилеoнaблro.цениях oбъем пoлyЧaеI\,{oЙ инфopмaции меньше?

8. C'p. з6. Здеcь и Bo BсеМ TексTе .циссеpTaции испoЛЬзyеTся TеpMиI{ ((нaкЛoн

opбитьl>' Haибoлее yпoтpебитеЛЬнЬIМ яBЛяеTся (нaкЛoнrние opбитьl>.

9. Cтp. 37. Тaблицьl |.2 и |.З BнyTpи ПyнкTa' ,цoЛ)кнЬI бьlть вьlшrе пo ТекcTУ, T.к.

oTнoсяTся к пpr.цьIДyЩеМy пy}IкTy.

l0. Cтp.38. Чтo Taкoе (пoлюс кaДpa)?

1 1. Cтp. 72. Кpoме yпoМянyTЬIХ тpеx гpyпп AСЗ, пpиняTo BЬI.цеЛяTЬ МaЛoЧисленнy}o

гpyппy aсTepoи.цoB' чЬи opбитьt цeликoМ Лex(aт B}I}Tpи opбитьl Земли.

|2. Стp.86. Hет ссЫЛки нa исToЧник инфopмaции o .циaМeTpе Aдoнисa. B кaтaлoге

JPL yкaзьlBaеTся .циaМеTp 600 м сo ссьIлкoй нa paбoтy Геpельсa B Пpе,цпoлo)кении сpе.цнеГo

aльбедo 0.15 (Hazards duе to Comеts and Astеroids (1994), Еd. T. Gеhrеls, pp.540-543).

oднaкo' эTи несyЩесTBеннЬIе зaМrЧaния не Bлия}oт нa oбш1тo пoлoжиTелЬHyIo

oцeнкy BЬIпoлненнoй paбoтьI' не yМaJIяЮт ее ДoсToинстB и нr cTaBяT пo.ц сoМнение

oснoBнЬIr pезyЛЬTaTЬI и BЬIBO.цЬI ДиссrpTaции.

C.rитaем' чTo .циссеpTaция кAстеpoиднo.МеTеopoи.цньlй кoМПлrкс o-КaпpикopниД) B

цеЛoМ Пpе.цсTaBЛяет сoбoЙ ЗaBеpшеннyЮ нayЧFlo-иссЛе.цoBaTеЛЬскyю paбoтy, BЬIПoЛненнylo

нa aкTyaЛЬнy}o TeМy. Aвтopефеpaт пpaBилЬнo oTpa}кaеT сo.цеpжaние .циссеpTaЦИИ,

oснoвньlе pезyЛьTaTЬl iIpе.цcTaBЛенЬI IIa Bcеpoссийскиx и Мех(.цyнapo.цнЬIx кoнфеpенцуlЯx ||

oпyбликoвaнЬI в oткpьlтoЙ пrЧaTи B Bе.цyЩиx oTечесTBеннЬIх и зapyбежньIx жypнaлaх.

Paбoтa y.цoBЛеTвopяeт тpебoвaнияМ BAК, пpr.цъяBЛяеМЬIМ к кaн.циДaТокиМ .циссеpTaЦияМ' a

ее aBTop Уме.цх<oн Хoл>кaмкyЛoBич Хaмpoев зacлy}кивaет пpисyжДeНИЯ yненoй сTеПени

кaн.циДaTa физикo-мaтrМaтиЧrскиx нayк Пo сПеЦиaЛЬHocTи 01.03.01 <Aстpoметpия И

небеснaя Меxaникa).

Дoклaд Пo ДиссrpTaЦИИ У. Х. Хaмpoевa зacлyшIaн, oбсy>клен и oлoбpен 26 oктя6pя

20|6 г. в ИHAСAH нa семинapе ''МaлЬIе теЛa Coлнечнoй cиcTlМЬI''. oфициaльньIй oтзьlв
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