
  



  

 — Солнце и все 
объекты, 
вращающиеся вокруг 
общего с ним центра 
масс

 –  система небесных 
тел, двигающихся в 
области 
преобладающего 
гравитационного 
влияния Солнца. 

Солнечная система



  

● Солнце
● Планеты
● Спутники планет
● Карликовые планеты
● Астероиды  >30м
● Метеороиды <30м
● Космическая пыль  

<0,2мкм

Состав Солнечной системы

● Кометы

● Резонансы
– Плутино
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● Кентавры

● Дамоклоиды

● Троянцы



  

Д/З Краткий конспект

1.  Краткий конспект.
2.  Сравнение кометных семейств.
3.  Вырожденные кометы.
4.  Какие бывают резонансы. 
5.  Гипотеза Ниццы. Основные положения.
6. Астропроблемы и возможность применения.



Д/З
Карликовы планеты Астероиды Кометы

Определение

Классификации

Характеристики: 
Форма, размеры

Строение

Химический 
состав

Эволюция
К какой группе 
принадлежат 
резонансы, 
дамоклоиды, 
кентавры



  

Карликовая 
планета

это небесное тело, которое: 
● обращается по орбите вокруг 

Солнца; 
● имеет достаточную массу для 

того, чтобы, в отличие от 
малых тел Солнечной системы, 
под действием сил гравитации 
поддерживать близкую к 
сферической форму; 

● не является спутником планеты; 
● не может, в отличие от планет, 

расчистить район своей 
орбиты от других объектов.

Официально признаны 5 карликовых 
планет: 
крупнейший астероид Церера 
транснептуновые объекты 
Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа; . 

По по меньшей мере ещё 40 из 
известных объектов в Солнечной 
системе принадлежат к этой категории  

 390  Первооткрыватель многих 
транснептуновых объектов Майкл Браун 

Оценка: 200  в поясе Койпера 

 до 10000  за его пределами.

2006 
определение XXVI Ассамблеи 
Международного астрономического союза  



Наиболее крупный 
объект – 

 Эрида (диаметр 
2400 км). 

Плутон,  Эрида

 Хаумеа и Макемаке 
– относятся к поясу 
Койпера. В число планет-карликов включена 

Церера, которая прежде считалась 
крупнейшим из астероидов.

Находится в поясе астероидов.

Церера



В 1930 г. за орбитой Нептуна на расстоянии 
около 40 а. е. был открыт Плутон. 

По размерам и массе Плутон меньше Луны, 
а по плотности существенно отличается от 
планет обеих групп. 

В 1978 г. у него был обнаружен очень 
крупный спутник Харон. 



Систематические поиски других далеких объектов привели к 
открытию множества малых тел между орбитами Юпитера и 

Нептуна.
В 1992 г. за орбитой 
Нептуна был открыт 
первый объект диаметром 
около 280 км. 

К настоящему времени 
известно уже около 1500 
тел, находящихся в этой 
части Солнечной системы. 

Диаметры большинства из 
них составляют от 100 до 
1000 км. 

Некоторые, как и Плутон, 
имеют спутники.



  



  

Номинальная 7:12 
либрация Хаумеа.

Переход красного 
цвета в зелёный 
указывает на точки 
пересечения 
эклиптики.



  

Астероид 
( до 2006 года  — малая планета)

 — относительно 
небольшое  (>30м) 
небесное тело Солнечной 
системы, движущееся по 
орбите вокруг Солнца. 

● значительно уступают по 
массе и размерам планетам, 

● имеют неправильную 
форму, 
● не имеют атмосферы,

●  у них могут быть спутники. 

На 2018 г. в базе данных 
насчитывалось 739 062 объекта

 Оринтеровочно 

1,1 –  1,9 млн объектов более 1 
км. 

Одно из первых 
изображений астероида 
косм. Аппаратом.

 Передано космическим 
зондом «Галилео» во 
время его пролёта мимо 
Гаспры в 1991





Породы, составляющие их 
поверхность,  аналогичны 
тем, которые распространены 
на Земле и Луне.

Небольшие астероиды имеют 
неправильную форму, а их 
поверхность испещрена 
кратерами. 

У астероида Ида (размеры 
562828 км) обнаружен спутник 
(Дактиль) размером около 1,5 км, 
который, находится его центра на 
расстоянии около 85 км, период 
примерно 24 ч. 



  

● Dawn Миссия межпланетной автоматической 
станции Dawn  Разработанный в NASA и 
запущенный в 2007 году, а также оснащенный 
экспериментальным ионным двигателем, 
аппарат уже успешно выполнил свое задание 
по исследованию каменистой протопланеты 
Весты в 2012 году. 

●  В данный момент Dawn направляется к еще 
более интересному объекту — ледяной 
Церере.

● По расчетам, ледяная мантия на ее 
поверхности может достигать 100 км в 
глубину; это значит, что пресной воды на 
Церере больше, чем на Земле. 

● Исследование позволит углубиться в 
понимание процессов, происходящих при 
формировании планет, а также факторов, на 
это влияющих.



  

японский зонд Хаябуса-2 
добыл грунт из внутренних 
областей астероида

14.06.2018 



  

Большинство известных на данный 
момент астероидов сосредоточено в 
пределах пояса астероидов, 
расположенного между орбитами 
Марса и Юпитера. 

Общая масса всех астероидов 
главного пояса оценивается в 
3,6 10⋅ 21 кг, (4 % от массы Луны). 



  

1.Церера 

 975×909 км, 

масса Цереры — 9,5 10⋅ 20 
кг,  (32 % от общей)

с 2006 года она получила 
статус карликовой планеты. 

2.Паллада  ~550 км  
(7 %),

4.Веста  ~530 км  (9 %)

10.Гигея (3 %) 



Наиболее крупные 
астероиды имеют 
шарообразную форму, а 
те, размер которых 
менее 100 км, в 
большинстве своем – 
неправильную. 

Общая масса всех астероидов 
составляет не более 1/1000 массы 
Земли.



В афелии некоторые 
из астероидов 
оказываются ближе к 
Солнцу, чем Земля, а 
другие в перигелии – 
дальше, чем Юпитер и 
даже Сатурн. 

Известно несколько астероидов, которые периодически проходят 
на расстоянии менее 1 млн км от нашей планеты. 

В 1937 г. Гермес отделяло от Земли всего 800 тыс. км. 
В 1989 г. астероид диаметром около 300 м прошел от Земли на 
расстоянии менее 650 тыс км.



В окрестностях Земли 
каждый месяц пролетает 
несколько тел размером от 5 
до 50 м. 

К настоящему времени известно 
более 6000 объектов, периодически 
сближающихся с Землей. 

Из них около 900 имеют размеры 
более 1 км, в том числе свыше 100 
таких объектов считаются 
потенциально опасными для нашей 
планеты. 



Эксцентриситеты орбит астероидов больше, чем 
эксцентриситеты орбит больших планет. 

Если орбиты астероидов пересекаются с орбитой 
Земли, то они могут с ней столкнуться.

Кратер в Северной Аризоне (США) возник в результате удара большого астероида 
примерно 50000 лет назад.



Астропробемы

Наиболее опасным на данный момент считается астероид Апофис, 
диаметром около 300 м, при столкновении с которым может быть 
уничтожена целая страна. 

С 2016 года в России работает телескоп АЗТ-33 ВМ по 
обнаружению опасных небесных тел. Он способен опознать 
опасный астероид размером 50 метров на расстоянии до 150 
миллионов километров за 30 секунд. 



Астропробемы
Диаметр 
объекта, 
м 

Энергия удара, 
Мт тнт (1Мт 
=4.184х1015Дж)

Диаметр 
кратера, 
км 

Эффекты и сравнимые события 

— 0,015 — взрыв атомной бомбы над Хиросимой 

50 10 ≤1 взрыв аналогичный тунгусскому событию, 
малый кратер 

100 80 2 взрыв водородной бомбы 50 Мт 
(СССР, 1962 год) 

200 600 4 разрушения в масштабах целых государств 

500 10 000 10 разрушения в масштабах целых континентов 

1км 80 000 20 миллионы и миллиарды жертв 

5 км 10 000 000 100 миллиарды жертв, глобальное изменение 
климата 

≥10 км ≥80 000 000 ≥200 закат человеческой цивилизации 



  

Троянские астероиды — 

группа астероидов, 
находящихся в в орбитальном 
резонансе 1:1 с планетой 

Есть у 
● Юпитера
● Марса, 
● Нептуна, 
● Урана
● Земли. 

Главный пояс астероидов 
(белый цвет) 

троянские астероиды 
Юпитера (зелёный цвет)



  

 — группа астероидов, 
находящихся между орбитами 
Юпитера и Нептуна, 
переходная по свойствам между 
астероидами главного пояса и 
объектами пояса Койпера.
 
Орбиты  нестабильны, 
порой сильно вытянуты, 
пересекают орбиты одного или 
сразу нескольких планет-гигантов. 

Динамическая жизнь кентавров 
составляет несколько млн лет. 

● 1920 г – первый кентавр Идальго 

●  1977 г.  Хирон 
● Крупнейшим подтвержденным 

кентавром является  Харикло, 
диаметром 260 км. 

Главная особенность –   система 
колец,  уникальна для астероида. 
 

Кентавры в Солнечной системе 
около 44 000 кентавров  
более 1 км



  

сфотографирована с 
близкого расстояния 
спутник Сатурна Феба, 

который по некоторым 
данным может быть 
бывшим кентавром, 
захваченным планетой

2004 г.

 АМС Кассини-Гюйгенс



  

 Поскольку их поверхность 
богата летучими 
веществами, при 
достаточном сближении с 
Солнцем любой кентавр 
начал бы проявлять 

кометную активность.  

По своим физическим характеристикам
 кентавры представляют собой 
переходный класс от 
астероидов к кометам.

На 2017 год известно о трёх 
объектах, у которых вблизи 
перигелия зафиксировано 
появление комы: 
●  Хирон, (60558) 
● Эхекл  
● 166P/NEAT



Из-за своего необычного вида (наличие хвоста, 
который может простираться на несколько 
созвездий) кометы с древних времен обращали 
на себя внимание людей, даже далеких от 
астрономии. 

За все время наблюдений было замечено и 
описано свыше 2000 комет. 



Появление кометы Галлея в 
1066 году. Фрагмент гобелена 
из Байё, ок. 1070 года

Люди всегда проявляли особый 
интерес к кометам. Их 
необычный вид и 
неожиданность появления 
служили в течение многих веков 
источником всевозможных 
суеверий. Древние связывали 
появление в небе этих 
космических тел со светящимся 
хвостом с предстоящими бедами 
и наступлением
тяжёлых времён



  

Комета 
 — небольшое небесное 
тело, обращающееся 
вокруг Солнца по весьма 
вытянутой орбите в виде 
конического сечения. 

При приближении к Солнцу 
комета образует 

● кому 
● иногда хвост из газа и 

пыли. 

На  2018 г 

6339 комет

Сомета C/1973 E1 



Солнечная система окружена 
одним или даже несколькими 
облаками комет, которые движутся 
вокруг Солнца на расстояниях, 
которые в тысячи и десятки тысяч 
раз больше, чем расстояние до 
самой дальней планеты Нептун. 



Комета Галлея в афелии уходит за 
орбиту Нептуна, но затем вновь 
возвращается в окрестности 
Солнца,

 Со времен Ньютона и Галлея 
вычислены орбиты более чем 700 
комет.



  

Название 
кометы 

Обозначе
ние 

Период
(лет) 

Дата открытия Первооткрыватель 

1P/Галлея P/1682 Q1 75,31 август 1682 Эдмонд Галлей 

2P/Энке P/1818 W1 3,3 17 января 1786 Иоганн Энке 

3D/Биэлы D/1826 D1 6,65 24 сент 1852 Вильгельм Биела 

4P/Фая P/1843 W1 7,54 25 ноября 1843 Эрве Фай 

5D/Брорзена D/1846 D2 5,46 26 февр 1846 Теодор Брорзен 

6P/д'Арре P/1851 M1 6,53 28 июня 1851 Генрих д’Арре 

7P/Понса — 
Виннеке

P/1858 E1 6,37 12 июня 1819 Жан-Луи Понс,
Фридрих Виннеке 

8P/Туттля P/1858 A1 13,58 9 января 1790 Хорас Туттль (Таттл) 

9P/Темпеля 1 P/1867 G1 5,52 3 апреля 1867 Эрнст Темпель 

10P/Темпеля 2 P/1873 N1 5,38 4 июля 1873 Эрнст Темпель 

11P/Темпеля 
— Свифта — 
LINEAR

P/1880 T1 6,37 27 ноября 1869 Эрнст Темпель,
Льюис Свифт, LINEAR

Первые открытые кометы



  

Первая фотография кометы  1881г.



  

Комета 
81P/Вильда; 
снято зондом 
«Стардаст»

   Комета C/1995 O1 
(Хейла — Боппа); 
любительское фото 

Комета C/2011 
W3 (Лавджоя); 
снято с МКС



  

Комета Посещение Примечания 

Название Год 
открыт

Космический аппарат Дата сближ.
(км) 

21P/
Джакобини — 
Циннера

1900 «Международн. 
Исследов.комет»

1985 7800 Пролёт 

Комета Галлея  240 г. 
до н. э.  
1705 г.

«Вега-1» «Вега-2»  
«Суйсэй»
«Джотто»

1986
8030 Сближение 

81P/Вильда 1978 «Стардаст» 2004 240 возврат образцов на 
Землю 

9P/Темпеля 1867 «Дип Импакт» 2005  столкновение специального модуля 
(ударника) с ядром 

67P/
Чурюмова — 
Герасименко

1969 «Розетта» 2014 первая в истории мягкая посадка на 
комету

2019



  

«Вега-1», СССР Зонд «Джотто», ЕКА



  

Комета 9P/Темпеля; 
снято зондом «Дип 
Импакт» через 
67 секунд после 
столкновения с 
ударником, 
выпущенным этим 
аппаратом; 

Комета 
67P/Чурюмова — 
Герасименко; снято 
зондом «Розетта»; 

Комета 
17P/Холмса и её 
синий ионный 
хвост; 
любительское 
фото, вид через 
телескоп;



  



  

Попадающие внутрь 
Солнечной системы кометы 
существуют на протяжении 
10 000 лет, 

после чего все летучие 
вещества и газы испаряются с 
её поверхности 

и они становятся 
выродившимися кометами, 

ничем не отличающимися от 
обыкновенных астероидов.

Зонд «Розетта»





  

Класификация: правила
За минувшие столетия правила именования комет 
неоднократно меняли и уточняли. 
До начала XX века большинство комет называлось по году их 
обнаружения, по имени открывших комету (Галлея), по имени 
вычисливших орбиту(Энке).
С  начала XX века: комета получает собственное имя только 
после того, как её обнаружат три независимых наблюдателя. 
Например, комета C/1983 H1 (IRAS — Араки — Олкока) была 
открыта спутником IRAS и любителями астрономии Гэнъити 
Араки и Джорджем Олкоком).  
С 1994 г. :в название кометы входит год открытия, буква, 
обозначающая половину месяца, в котором произошло 
открытие, и номер открытия в этой половине месяца. 



  

Виды комет Известно Период Метоположение
Непериодические
неустойчивые 
параболические или 
гиперболические орбиты

6
из облака Оорта, в котором 
находится огромное количество 
кометных ядер

Долгопериодические десятки тыс, млн лет. 

Короткопериодические боль-во Не опред        
     

из пояса Койпера

400 3-10 Семейство Юпитера

68 10-30 семейства Сатурна, Урана и 
Нептуна

40 30-180 из облака Оорта

Классификация по периодам



Короткопериодические кометы (периоды обращения от трех до десяти лет), двигаясь по 
вытянутым эллиптическим орбитам, удаляются от Солнца на 5–8 а.е. 

Долгопериодические кометы, подобные комете Галлея, уходят в афелии 
за пределы планетной системы. 



  

Класификация: тип комет

P короткопериодическая комета ( период меньше 200 лет, или 
которая наблюдалась в двух или более прохождениях 
перигелия)

C долгопериодическая комета

X комета, достоверную орбиту для которой не удалось 
вычислить 

D кометы разрушились или были потеряны

A объекты, которые были  приняты за кометы, но реально 
оказавшиеся астероидами



  

Кометы, которые при обнаружении были определены 
как астероиды, сохраняют  обозначение
В Солнечной системе есть семь тел, которые числятся и в 
списке комет, и в списке астероидов.  
(2060) 
Хирон 
(95P/
Хирон)

(4015) Вильсон
— Харрингтон 
(107P/Вильсона 
Харрингтона)

(7968)Эльст 
— Писарро 
(133P/Эльста
 — Писарро)

(60558) 
Эхекл 
(174P/
Эхекл)

(118401) 
LINEAR 
(176P/LI
NEAR)

(323137) 2003 
BM80 
(282P/2003 
BM80)

(300163) 
2006 VW139 
(288P/2006 
VW139)



  

 Структура

Голова кометы Газовый (дымчатый ) хвост . 

Ядро Кома Газовый Пылевой Антихвост



  

Ядро кометы Темпеля 1 
(фото аппарата 
«Дип Импакт»)

В 2005 космический аппарат 
НАСА «Дип Импакт» сбросил на 
комету Темпеля 1 зонд и передал 
изображения её поверхности.

Ядро кометы 103P/Hartley, 
снятое 4 ноября 2010 года 
КА EPOXI

Ядро кометы
Твёрдая часть кометы, в которой 
сосредоточена почти вся её масса. 
 низкое альбедо
 компактно  (несколько км).



  

Ядро кометыМодель Уиппла (теория «грязного снежка»),   
с учетом альбедо «комок грязи со снегом»: 

ядро — смесь льдов с вкраплением частиц метеорного 
вещества ( летучих соединений монооксида и диоксида 
углерода, метана, аммиака).
Преимущественно каменное, железное или 
железокаменное 

Cлои замороженных газов чередуются с пылевыми слоями.
 
Существуют предположения, что поверхность покрыта не 
пылевой матрицей, а матрицей из сложных органических 
соединений, тёмных, как дёготь или битум.



  

Ядро кометы

2005г.  американская автоматическая станция Deep Impact:

ядро состоит из очень рыхлого материала и представляет 
собой ком пыли с порами, занимающими 80 % его объёма.
Часть из них распадается (фрагментирует). 

Механизм – действие электростатических сил на хрупкие 
пылинки с малым пределом прочности на разрыв и/или 
испарение .



  

Ядро кометы

Газы, испускаемые ядром
- 80 %  водяной пар, 
- 17 % угарный газ 
- 3—4 % углекислый газ
- метан и аммиак.

Пылевые частицы  (~1 нм)  
представляют собой смесь 
-углеродно-водородно-кислородно-
азотных (CHON) соединений
-силикатов, которые составляют основу 
земных горных пород. 

Минеральные пылинки тяжелее, чем 
органические, они видны ближе к ядру. 

 Соотношение органического и 
силикатного компонентов пыли =1.

Ядра комет скрыты непрерывно образующейся светящейся 
материей –> недоступны телескопическим наблюдениям



  

Кома
Окружающая ядро светлая туманная оболочка 
чашеобразной формы, состоящая из газов и пыли.
 100 тыс –  1,4 млн км

При приближении к Солнцу с поверхности ядра начинают 
сублимироваться летучие вещества 
с малой температурой кипения, такие как 
● вода, моноксид, 
● оксид углерода, 
● метан, 
● азот , 
● другие замёрзшие газы. Комета Икэя — Чжана 

(март 2002)



  

Кома

 Состоит из трёх  частей: 

1. Внутренняя (молекулярная, химическая и 
фотохимическая) кома. 

2.Видимая кома (кома радикалов). 

3.Ультрафиолетовая (атомная) кома –   облака пыли. 



  

КомаМолекулы газов  поглощают 
солнечный свет и переизлучают 
его затем на разных длинах волн 
( флуоресценцией).
Давление солнечного ветра 
толкает ионы, вытягивая кому в 
длинный хвост.  

Пылевые частицы 
рассеивают солнечный 
свет в различных 
направлениях без 
изменения длины волны.

Оба эти процесса приводят к тому, что кома становится 
видимой для стороннего наблюдателя.
 
Свечение во многом определяется люминесцирующей и 
отражающей способностью комы (составом).



  

Комета HD



  

Хвост –  слабая светящаяся полоса. 
Размер – несколько ( до 140) млн км.  
У некоторых  тянутся через всё небо.

Не имеют резких очертаний и практически прозрачны — так как 
образованы из чрезвычайно разрежённого вещества. 
В хвосте и коме сосредоточено менее одной миллионной доли массы 
кометы,  в них возникает почти 99,9 % свечения, наблюдаемого при 
прохождении.

Различаются длиной, формой, наклоном, цветом.
Различные формы кометных хвостов  обусловлен следующим: 
частицы, из которых состоят кометы, обладают неодинаковым 
составом и свойствами и по-разному отзываются на солнечное 
излучение. 



  

Хвосты комет могут отличаться не 
только формой, но и длинной.
К примеру хвост кометы которую 
видели в 1944 имел длину 20 млн. 
км.
Еще больше впечатляет длина 
хвоста Большой кометы.



  



Комета КаталинаКомета Когоутека Комета Хейла – Боппа



  

ХвостыИонные.
Потоки солнечных лучей 
выбивают частицы газа из комы и 
отбрасывают их назад, вытягивая 
в длинный хвост, который 
движется за ней в пространстве и 
направлен в противоположную 
от Солнца сторону.
Ионы разгоняются солнечным 
ветром до скоростей в десятки и 
сотни км/с, много больших, чем 
скорость орбитального движения 
кометы. 
Имеют обусловленное 
флуоресценцией голубоватое 
свечение. 

Пылевые.
Пыль  рассеивает солнечный свет. 
На кометную пыль солнечный ветер почти 
не действует, её выталкивает из комы 
давление солнечного света. Пыль отстаёт 
от ионного хвоста. 
Светятся рассеянным красноватым светом

Антихвост  –  возникает после прохождения 
перигелия. Направлен в сторону Солнца.  
Состоит из крупных частиц пыли, которые, в силу 
своей массы и размера, слабо подвержены влиянию 
солнечного ветра и остаются в плоскости орбиты 
кометы, принимая форму диска. Увидеть этот диск в 
обычных условиях практически невозможно.
Существует не только впереди, но и позади, и по 
бокам кометы. 



Их классификация была предложена 
выдающимся русским ученым Федором 
Александровичем Бредихиным (1831 – 1904):
I тип – длинный хвост, направленный почти 
прямо от Солнца; 
II тип – изогнутый и отклоненный от этого 
направления; 
III тип – короткий, почти прямой и отклоненный 

Комета Хейли–Боппа

Плазменные хвосты I типа образуют 
ионы атомов и молекул.

Пылевые хвосты II типа составляют 
непрерывно выделяющиеся из ядра 
пылинки. 

Пылевые хвосты III типа образуют 
вылетевшие из ядра целые облака 
пылинок. 

I

II

III

Иногда у кометы образуется несколько хвостов различной длины и 
формы. 



Зафиксированы случаи отделения хвоста от 
кометы (C/2007 N3 (Лулинь)). 



● Космическая пыль 
кометного происхождения 
под электронным 
микроскопом.

●  Меньше одной десятой 
миллиметра в диаметре, 
эта пылинка состоит из 
миллионов ещё меньших 
кристаллов.

●  Хотя химически она 
похожа на некоторые 
метеориты, её пушистая, 
кристаллическая структура 
отлична от любого 
известного метеорита.



  

Состав кометной пыли
● кристаллические и аморфные (стеклообразных) 

силикаты (наиболее распространенными являются 
форстерит (Mg2SiO4) и энстатит (MgSiO3), оливин (Mg, 

Mn, Fe)2[SiO4) 
● пироксены (группа минералов подкласса цепочечных 

силикатов), органических огнеупорных материалов (из 
элементов H,C,O,N), 

● незначительное кол-во оксидов, 
● сульфид железа. 
●  выявление огнеупорные кальций-алюминиевые 

включения(комета 81P/Вильда 2).



  

Комета ГаллеяКомета Галлея Наблюдалось 30 сближений с Наблюдалось 30 сближений с 
СолнцемСолнцем

Комета 1680 годаКомета 1680 года Первая «скребущая» комета.Первая «скребущая» комета.

Комета Шезо 1744 годаКомета Шезо 1744 года Ярчайшая комета века. Имела 6 Ярчайшая комета века. Имела 6 
хвостов.хвостов.

Комета ЭнкеКомета Энке Орбита имеет самый малый Орбита имеет самый малый 
период обращения.период обращения.

Большая сентябрьская комета Большая сентябрьская комета 
1882 года1882 года

После сближения с Солнцем После сближения с Солнцем 
распалась на 2 части.распалась на 2 части.

Знаменитые кометы прошлого



Список Больших комет
Комета Цезаря 
(C/−43 K1) 
1106 года (X/1106 C1) 
1264 года (C/1264 N1)
1402 года (C/1402 D1) 
1577 года (C/1577 V1) 
1680 года (C/1680 V1) 
1760 года (C/1760 A1) 
1771 года (C/1771 A1) 
1784 года (C/1783 X1)

1744 года
1807 года (C/1807 R1) 
1811 года (C/1811 F1) 
1819 года (C/1819 N1) 
1824 года (C/1823 Y1) 
 
1830 года (C/1830 F1) 
1831 года (C/1831 A1) 
1843 года (C/1843 D1) 
1845 года (C/1844 Y1) 
1845 года (C/1845 L1) 

1854 года (C/1854 F1) 
Комета Донати (C/1858 L1) — 1858 
1860 года (C/1860 M1) 
1861 года (C/1861 J1) 
1881 года (C/1881 K1) 
1882 года (C/1882 R1) 
1901 года (C/1901 G1) 
1910 года, дневная комета (C/1910 A1) 
1910 года Галлея (1P/1909 R1) 
1927 года  Скьеллерупа — Маристани 
(C/1927 X1)

1957 Комета Аренда — Ролана (C/1956 R1) — 
1962  Комета Сэки — Лайнса (C/1962 C1)
1965  Комета Икэя — Сэки (C/1965 S1) 
1970  Комета Беннетта (C/1969 Y1) 
1976  Комета Веста (C/1975 V1) 

1996  Комета Хякутакэ (C/1996 B2) 
1997  Комета Хейла — Боппа (C/1995 
O1)
2007  Комета Макнота (C/2006 P1)
2013  Комета ISON (C/2012 S1) 
(распалась)



  

Большая комета 1680 года
Первая обнаруженная комета, орбита которой проходила 
чрезвычайно близко к Солнцу.
200 000 км (0,0013 а. е.) от поверхности Солнца. 



  



  



  

Большая мартовская 
комета 1843
фото



  



  

Большая комета 1860



  

Полное солнечное затмение 17 мая 1882

Большая комета 1882 года распалась на несколько частей. 
В 1888 году Генрих Крейц опубликовал работу, в которой 
показал, что яркие кометы 1843, 1880 и 1882 годов, по всей 
видимости, являются фрагментами одной давно 
разрушившейся гигантской кометы.



  

Большая январская комета 1910



  
1948г



  

Большая комета 1965 года.



  



  

Comet West on 
March 9, 1976. 



  

Околосолнечная комета 
Крейца с хорошо заметным 
хвостом, направляющаяся к 
Солнцу. 
Фотография спутника SOHO

Семейства комет.
Околосолнечные кометы Кре́йца 
(1606)
 (околосолнечные) – с малым 
перигелийным расстоянием.
 названное в честь астронома Генриха 
Крейца, который впервые показал их 
взаимосвязь.
Все они являются частями одной 
большой кометы, которая 
разрушилась несколько столетий 
назад. 
Некоторые из них стали Большими 
кометами, иногда даже видимыми 
днём около Солнца. 



Часто появляются парами, с промежутком в несколько часов. 
Разрушаются вдали от перигелия.
Размеры ядер большей части не превышает нескольких десятков 
метров.
При исследовании спектров комет 1882 и 1965 годов были 
обнаружены следы эмиссии тяжёлых элементов: железа, никеля, 
натрия, калия, кальция, хрома, кобальта, марганца, меди, 
ванадия, — что позволило предположить, что в кометах 
начинают испаряться не только замёрзшие газы, но и пыль. 
Полностью сгорают при проходе возле Солнца. 

1965 г комета Икэя — Сэки, вероятно, стала одной из ярчайших 
комет последнего тысячелетия.
2011 г последней яркой кометой семейства стала комета Лавджоя . 



Семейства комет.
Кометами галлеевского типа (54) – кометы, орбитальный 
период обращения которыхсоставляет от 20 до 200 лет, а 
наклонение орбиты — от нуля до более 90 градусов.
Комета Галле́я  —  комета, возвращающаяся к Солнцу каждые 
75—76 лет.
Первая комета, для которой определили эллиптическую орбиту 
и установили периодичность возвращений. 
С кометой связаны метеорные потоки эта-Аквариды и 
Ориониды. 
Начиная с древнейших наблюдений, зафиксированных в 
исторических источниках Китая и Вавилона, было отмечено по 
меньшей мере 30 появлений кометы. 
Первое наблюдение  относится к 240 году до н. э., последнее 
прохождение кометы через перигелий –   в 1986 г. в созвездии 
Водолея; следующее ожидается в  2061 г.
Первая комета, исследованной с помощью космических 
аппаратов.



В 1680 г. Ньютон, наблюдая комету, 
вычислил её орбиту и убедился, что она, 
подобно планетам, обращается вокруг 
Солнца.

Английский ученый Эдмунд Галлей 
(1656–1742) вычислил орбиты нескольких 
комет, появлявшихся ранее, и обнаружил, 
что орбиты комет, наблюдавшихся в 
1531, 1607 и 1682 гг., очень похожи. 

Галлей предположил, что это была 
одна и та же комета, периодически 
возвращающаяся к Солнцу, и впервые 
предсказал ее очередное появление. 

В 1756 г. (уже после смерти ученого) 
комета действительно появилась и 
получила название кометы Галлея. 

Эдмунд Галлей



240 год до н. э. — Первое достоверное 
наблюдение кометы, его описание 
приводится в китайских анналах «Ши цзи». 

ранее 240 года до н. э.  обнаружено всего 
16 записей о разных кометах. 
 
Вавилонская астрономическая табличка, 
рассказывающая о появлении кометы 
Галлея в 164 г. до н. э.

Возможно, эта комета сыграла важную роль в 
ближневосточной истории. В третьих «Книгах 
Сивилл», в основе написанных около середины II 
века до н. э., сообщается о комете на западе, которая 
будет «знаком меча, голода, смерти и падения 
вождей и великих людей». И как раз в конце 164 г. 
до н. э. произошла смерть Птолемея VII и волнения в 
империи Птолемеев и гибель Антиоха IV в империи 
Селевкидов. 
Возможно, эта комета отразилась в Библии, в 
Первой и Второй книгах Маккавеев и в 9—12 
главах Книги пророка Даниила, описывающих 
события этого времени.

Это появление могло найти отражение на монетах 
армянского царя Тиграна Великого, корону 
которого украшает «звезда с изогнутым хвостом». 

Эта комета могла послужить прообразом для 
Вифлеемской звезды.

Комета Галлея — 
первая известная 
периодическая комета. 
Она наблюдалась по 
крайней мере 30 раз.



989 г события, связанные с 
Крещением Руси и взятием 
войсками киевского князя 
Владимира Корсуни

1222 г  предположение, что 
Чингисхан воспринял эту 
комету как призыв к 
походу на Запад. 

●
● .

1066 г — Комета приближалась к Земле 
на расстояние 0,1 а. е. Её наблюдали в 
Китае, Корее, Японии, Византии, 
Армении, Египте, на арабском Востоке и 
на Руси. 
В Европе это появление является одним из 
самых упоминаемых в хрониках. 

В Англии появление кометы было 
истолковано как предзнаменование скорой 
смерти короля Эдуарда Исповедника и 
последующего завоевания Англии 
Вильгельмом I. 

1378 года летописцы также 
связали с важным этапом 
монголо-татарского ига. 
«...было знамение при 
великом князе Дмитрии 
Ивановиче Донском » 



Вдали от Солнца кометы имеют вид очень слабых туманных пятен. 

По мере приближения к нему у кометы появляется и постепенно увеличивается хвост, 
направленный в противоположную от Солнца сторону. 

У наиболее ярких комет хорошо 
заметны все составные части: 
голова (кома и ядро) и хвост. 

При удалении от Солнца яркость 
кометы и ее хвост уменьшаются. 
Она снова превращается в 
туманное пятно, а затем 
ослабевает настолько, что 
становится недоступной для 
наблюдений. 



Параметры орбиты кометы Галлея .  

Комета обращается по сильно вытянутой эллиптической орбите 
с эксцентриситетом 0,967 .

Период обращения кометы Галлея за последние три столетия 
лежит в пределах от 74 до 79 лет. 

Вариации периода и орбитальных элементов связаны с 
гравитационным влиянием больших планет, мимо которых 
пролетает комета и  негравитацион-ных эффектов, поскольку 
при приближении к Солнцу она испускает сублимирующиеся с 
поверхности струи газа, приводящие к реактивной отдаче и 
изменению орбиты. 
Период вращения  52 часа. 



 Вследствие большого эксцентриситета орбиты скорость кометы 
Галлея по отношению к Земле является одной из самых больших среди 
всех тел Солнечной системы. В 1910 году при пролёте мимо нашей 
планеты она составила 70,56 км/с . 

При этом на масштабах времени порядка сотен тысяч и миллионов лет 
поведение кометы можно описать в рамках теории динамического 
хаоса. 
 Предполагаемое время жизни кометы Галлея может составлять 
порядка 10 миллионов лет. 

Последние исследования показывают, что она испарится или 
распадётся на две через несколько десятков тысячелетий, либо будет 
выброшена из Солнечной системы через несколько сотен тысяч лет. 



Структура.
Несмотря на огромный размер комы, 
ядро кометы Галлея относительно мало 
и имеет неправильную форму картофелины 
с размерами 15×8×8 км. 

Его масса  2,2 10⋅ 14 кг, при средней плотности около 600 кг/м³ , что  
означает, что ядро состоит из большого числа слабо связанных 
фрагментов, образующих груду обломков. 

Альбедо  около 4 %. Такое малое отражение можно ожидать скорее 
от куска угля, чем от снежка. Поэтому, несмотря на то, что 
наблюдателям с Земли комета Галлея кажется ослепительно-белой, 
её ядро на самом деле угольно-чёрное.



Структура.
«Вега-1»: температура поверхности кометы Галлея на  находится в 
пределах +30…+130 °C. 
Это свидетельствует о том, что активны только 10 процентов 
поверхности ядра, 

и что большая её часть покрыта слоем тёмной пыли, которая 
поглощает тепло. 



Поверхность. Во время космических 
миссий были получены детальные 
изображения лишь около 25 % поверхности 
ядра кометы Галлея, они свидетельствуют о 
чрезвычайно сложной топографии с 
холмами, впадинами, горными хребтами 
и по крайней мере одним кратером. 

За последние 2000—3000 возвращений ядро 
кометы Галлея уменьшилось в массе на 80
—90 %.  

12 февраля 1991 года на расстоянии 14,4 а. е. от Солнца у кометы 
Галлея внезапно произошёл выброс вещества, продолжавшийся 
несколько месяцев и высвободивший облако пыли около 300 000 км в 
поперечнике. 



  

Комета 
Галлея
2018





Кометы главного пояса движутся по почти круговым орбитам с 
небольшим наклоном к эклиптике из-за чего их практически 
невозможно отличить от обычных астероидов, их можно выявить 
только при проявлении ими кометной активности.
На данный момент обнаружено  пять комет этого класса, три из 
которых движутся по орбитам во внешней части пояса астероидов. 

Не ясно как тела вроде комет смогли попасть в пояс астероидов, 
ведь, согласно принятой схеме образования Солнечной системы, под 
действием солнечного излучения вода, газы и другие летучие вещества 
были вытеснены на периферию Солнечной системы, в результате ближе 
к центру остались лишь самые тяжёлые элементы, вроде кремния и 
железа. 

133P/Эльста—
Писарро 

176P/
LINEAR 

238P/
Read 

P/2008 R1 
(Garradd) 

P/2010 R2 
(Ла-Сагра)



Гипотеза:
 кометы главного пояса являются просто ледяными 
астероидами, которые образовались в поясе астероидов на 
ранних этапах эволюции Солнечной системы, 
параллельно с обычными астероидами.
 
Исключением может являться объект P/2008 R1 (Garradd), 
орбита которого на протяжении последних 20 млн лет была 
подвержена определённым колебаниям. И как следствие, 
этот объект не мог возникнуть в главном поясе, а попал 
туда из внешних областей Солнечной системы. 
Не совсем понятно :как в поясе астероидов на 
протяжении 4,6 млрд лет смогли сохраниться запасы 
воды и летучих веществ. 



Гипотеза: 
лёд находится глубоко под поверхностью , где тепло Солнца не 
может привести к его испарению,  он может сохраняться там 
очень длительное время. 

Однако, при столкновении с другим астероидом, вскрываются 
слои с высоким содержанием летучих веществ, которые под 
действием солнечного излучения начинают активно испарятся. 

Примером такого тела может быть астероид (7968) Эльст-
Писарро, который находится в центральной части пояса 
астероида, где вероятность подобных столкновений довольно 
велика. 



Потерянные кометы
Название Период 

(лет)
 обна-
ружен

Послед 
наблюд

Переот-
крытие

Примечания 

80P/Петерса 
— Хартли

8.1 1846 1982 Переоткрыта в 1982  после 17 оборотов по 
орбите, с тех пор наблюдается регулярно 

Свифта — 
Таттла

133.3 1862 1992 Переоткрыта спустя 130 лет. Является 
источником метеорного потока Персеид. 

55P/Темпеля 
— Туттля

33.2 1865 1965 Переоткрыта в 1965 спустя 3 оборота по 
орбите.  Является источником метеорного 
потока Леонид. 

72P/Деннинга 
— Фудзикавы

9.0 1881 1978 2014 Переоткрыта в 1978  спустя 11 оборотов, 
затем снова потеряна и переоткрыта в 2014 

113P/
Шпиталера

7.1 1890 1993 Переоткрыта в 1993 после 15 оборотов, с  
1994 регулярно наблюдается 

177P/Барнарда 118.8 1889 2006 Переоткрыта спустя 117 лет 

Комета Гейла 11.0 1927 1938 Наблюдалась  дважды, потеряна с 1938 года 

75D/Когоутека 6.6 1975 1988 Наблюдалась трижды, с 1988 потеряна 

157P/Триттона 6.4 1978 2003 Переоткрыта в 2003  после 4 оборотов, с тех 
пор регулярно наблюдается 



Потеря комет. Причины.
-Орбита кометы может быть возмущена при взаимодействии с 
планетами-гигантами, такими как Юпитер. Это наряду с 
негравитационными силами может привести к изменению 
перигелия. 
-Взаимодействие кометы и планет может привести к тому, что 
её орбита будет проходить гораздо дальше от Земли или же 
комета будет выброшена из Солнечной системы.

-Некоторые кометы демонстрируют вспышки яркости – > 
слабые кометы были обнаружены во время вспышки,  при 
ослаблении блеска стали недоступны наблюдению.
-Со временем большая часть летучих веществ в ядре кометы 
испарится и комета останется в виде маленького тёмного каменного 
ядра, выродившейся кометы, напоминающей астероид.



  

Потерянная комета.
Комета Биэлы 
наблюдалась в 1846 году в 
виде двух фрагментов, но 
с 1852 года наблюдать её 
не удавалось Комета 5D/Брорзена, 

потерянная после 
наблюдения в 1879 году.



  

Фрагментация кометы 
Швассмана-Вахмана 3



Название Перио
д (лет)

обнару-
жение

Переот-
крытие

Примечания 

D/1770 L1 
(Lexell)

5.6 1770 Потеряна после сближения с Юпитером в 1779 году, в 
результате которого орбита могла сильно измениться 
или же комета могла быть выброшена из Солнечной 
системы 

97P/
Меткалфа
-
Брюингто
на

10.5 1906 1991 Переоткрыта в 1991 году после 11 оборотов, после 
сближения с Юпитером орбитальный период 
увеличился. 

83D/
Рассела

6.1 1979 Наблюдалась всего дважды; потеряна с 1985 года, 
вероятно вследствие тесного сближения с Юпитером в 
1988 году 

Влияние Юпитера





Опасения по поводу возможного столкновения 
таких тел с Землей значительно усилились 
после падения на Юпитер кометы 
Шумейкеров–Леви 9 в июле 1995 г. 

Это стимулировало поиски и отслеживание 
комет и астероидов, которые пересекают 
орбиту Земли, а также разработку способов, 
которые позволят избежать столкновения 
(вплоть до уничтожения этих тел).



Выродившаяся комета ( скрытая или спящая)— это комета, 
которая потеряла большую часть своих летучих веществ и 
поэтому при приближении к Солнцу уже не образующая хвост 
или кому. 
Оставшиеся породы состоят в основном из относительно 
тяжёлых нелетучих элементов.

В отличие от астероидов выродившиеся кометы имеют более 
вытянутые орбиты, близкую  к Солнцу орбиту.

Примерно 6% всех сближающихся с Землёй астероидов 
являются выродившимися кометами.

Вполне возможно, что все кометы рано или поздно теряют все 
свои летучие вещества и превращаются в астероиды. 



Природа выродившихся комет
 Чтобы комета превратилась в выродившуюся, ей совсем не 
обязательно терять все свои летучие вещества: достаточно лишь, 
чтобы они оказались запечатанными под слоем осадочных 
нелетучих соединений. Такие слои могут образовываться, если в 
составе поверхности кометы есть нелетучие соединения. 

Когда газы и другие летучие вещества испаряются, нелетучие 
соединения осаждаются вниз и, накапливаясь, образуют корку 
толщиной в несколько сантиметров, которая, в конце концов, 
полностью перекрывает доступ солнечной энергии в глубинные слои.
 
В результате солнечное тепло уже не может пробиться сквозь эту 
корку и нагреть их до температуры, при которой они начали бы 
испаряться, — комета превращается в выродившуюся. 



Выродившиеся кометы

Возможные кандидаты

(2101) 
Адонис

(3200) Фаэтон (3552) Дон Кихот (137924) 2000 BD19 

(14827) 
Гипнос

2015 TB145 (196256) 2003 EH1 P/2007 R5 (SOHO)



Экзокомета  — комета вне Солнечной системы. 
Первые экзокометы были обнаружены в 1987 году 
вокруг Бета Живописца.

Газовое облако около 49 Кита было приписано 
столкновению комет в этой планетной системе.



Наблюдения показали, что содержание дейтерия в 
кометном ядре гораздо выше, чем в земной воде, что 
делает гипотезу о кометном происхождении земной 
воды маловероятной.

Вполне возможно, что именно кометы главного пояса 
(ледяные астероиды) послужили источником воды на 
Земле.

По мнению американского астрофизика Лизы Рэндалл, 
периодические массовые вымирания в биосфере Земли 
происходили в результате столкновений с кометами из 
облака Оорта. 



  

Дамоклоиды— небесные 
тела солнечной системы, 
имеющие орбиты, 
аналогичные орбитам 
комет по параметрам 
(большой эксцентриситет 
и наклон к плоскости 
эклиптики), 

но не проявляющие 
кометной активности в 
виде комы или кометного 
хвоста. 

 небольшие размеры — 
самый большой  XU93, имеет 
диаметр 72 км, 

средний диаметр  около 8 км. 

 одни из самых тёмных тел 
солнечной системы 
красноватого оттенка. 

На 2010 г
 41 дамоклоид. 

 первый представитель — 
астероид (5335) Дамокл. 



  

Считается, что дамоклоиды 
являются ядрами комет типа 
Галлея, зародившихся в 
облаке Оорта и потерявших 
свои летучие вещества. 
● у достаточно многих 

объектов, считавшихся 
дамоклоидами, впоследствии 
обнаруживали кому и 
причисляли к классу комет. 

● орбиты большинства 
дамоклоидов сильно 
наклонены к плоскости 
эклиптики, иногда больше, 
чем на 90° 

● некоторые из них 
обращаются вокруг Солнца 
в направлении, 
противоположном движению 
больших планет, что резко 
отличает их от астероидов.  

● Первое из таких тел, 
обнаруженное в 1999 году, 
было названо (20461) 
Диоретса — «астероид» 
наоборот



  

Резонансные объекты: 
образуют орбитальный 
резонанс 

1:2, 2:3, 2:5, 3:4, 
3:5, 4:5 или 4:7
 с Нептуном. 

Плутино – объекты с 
резонансом 2:3 

 в честь самого известного 
представителя — Плутона. 

2005 

около 150 плутино и 

22 других резонансных 
объекта.



  

Метеорит

 — тело космического 
происхождения, упавшее 
на поверхность крупного 
небесного объекта. 

Большинство найденных 
метеоритов имеют массу от 
нескольких граммов до 
нескольких десятков тонн 

крупнейший из найденных 
метеоритов — Гоба, масса 
которого, по подсчетам, 
составляла около 60 тонн. 

Полагают, что в сутки на Землю 
падает 5—6 тонн метеоритов, 
или 2 тысячи тонн в год. 



  

Резонансы



  

Резонансы
Резонансные транснептуновые объекты — 
транснептуновые объекты (ТНО), чьи орбиты 
находятся в орбитальном резонансе с Нептуном. 

Резонансные объекты относятся к поясу Койпера 
либо к более удалённому рассеянному диску. 



  

● Движение объекта 
Орк с периодом, 
равным 
орбитальному 
периоду Нептуна. 
(Нептун показан, 
как неподвижный 
объект)



  

Детальные исследования объектов, находящихся в резонансе с 
орбитой Нептуна, показали, что границы резонансных орбит 
весьма узки, и что тело должно обладать определённым 
количеством энергии (не больше и не меньше), чтобы 
удерживаться в этих границах. Достаточно небольшого 
отклонения большой полуоси объекта от этих границ, чтобы 
орбита вышла из резонанса. 

Гипотеза: взаимодействие между планетами-гигантами и 
массивным диском из маломассивных объектов заставит (путём 
обмена моментом импульса) большую полуось орбиты Юпитера 
уменьшиться, а полуоси орбит Сатурна, Урана и особенно 
Нептуна увеличиться. За это относительно короткое время 
Нептун захватит в резонанс объекты со случайно 
распределенных гелиоцентрических орбит(Смотри гипотезу 
Ниццы). 



  

Т
обращ

 , лет Орбита, а.е. Колич

1:1 Троянские 
астероиды

Есть  у других планет

165 Находятся в 
точках 

Лагранжа L4 и 
L5 орбиты

4:5 205 35

3:4 220 36,5

2:3 «плутино» 247 39,4 104

объекты были собраны с более далёких орбит в результате миграции 
Нептуна. 

3:5 275 42,3 10

4:7 290 43,7 20

5:9 295 44,5



  

1:2 «тутино» 330 47,8 (граница пояса 
Койпера)

14

Первоначально тутино было не меньше, чем плутино, но со временем большинство 
из них перешли на другие орбиты. Менее стабилен, чем 2:3;  15 % тутино сумели 
остаться на  орбите за  4 млрд лет, по сравнению с 28 % плутино

4:9 370 52

3:7 385 53

5:12 395 55

2:5 410 55,4 11

5:12 440 57

1:3 495 лет 62,5

2:7 580 70

1:4 660 76

1:5 820 88

Т
обращ

 , лет Орбита, а.е. Колич



  

Т
обращ

 , лет Орбита, а.е. Колич

Резонансы далёких объектов и карликовых планет пока не доказаны, но вероятны: 

7:12 283 43

6:11 302 45

3:10 549 67

5:17 560 67

5:21 706



  

Модель Ниццы
(динамического развития Солнечной системы). 

2005г.  

международный 
коллектив учёных, в 
который вошли 

Р. Гомес, 

Харольд Левисон, 

Алессандро 
Морбиделли 

 Клеоменис Циганис. 

Перемещение планет-
гигантов из начальной 
компактной конфигурации 
в их нынешние 
положения, после того, 
как произошло рассеяние 
изначального 
протопланетного газового 
диска. 



  

Механизм миграции планет-гигантов используется 
при динамическом моделировании Солнечной системы 
для объяснения некоторых событий её истории

● поздняя тяжёлая бомбардировка внутренней 
Солнечной системы, 

● формирование облака Оорта, 
●  существования малых тел Солнечной системы, 

таких как пояс Койпера, троянцы Нептуна и 
Юпитера, а также многочисленные 
транснептуновые объекты, находящиеся в 
орбитальном резонансе с Нептуном. 



  

Моделирование, показывающее внешние планеты и пояс 
планетезималей: 
a) ранняя конфигурация, до того как Юпитер и Сатурн 
входят в резонанс 2:1; 
b) рассеяние планетезималей во внутреннюю Солнечную 
систему после изменения орбиты Нептуна (темно-синий) 
и Урана (голубой); 
c) после того, как планетезимали выброшены из 
Солнечной системы после взаимодействия с планетами.
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