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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Кометы крайне нестационарные объекты. 

Аномальный хвост кометы является относительно редким проявлением 

нестационарной активности ядра и в рамках механической теории кометных 

форм объясняется взрывным выбросом из ядра кометы крупных пылевых  

частиц (метеороидных) в сторону Солнца. Почему и как происходит такой 

выброс крупной пыли из ядра, не всегда ясно. В литературе имеются 

сведения об аномальном хвосте 80 комет. В диссертации эти сведения 

систематизированы и на их основе изучены закономерности и физические 

условия образования аномального хвоста у комет и предложены возможные 

механизмы этого явления. Комет с аномальным хвостом не много, и 

исследования условий образования таких хвостов представляет особую 

ценность. 

Цель исследования заключаются в определении скорости выброса 

пылевых частиц из ядер комет, выявлении закономерностей образования 

аномального хвоста комет, установлении взаимосвязи образования 

аномального хвоста с другими формами активности ядра комет, а также с 

метеороидными роями. 

Научная новизна работы: 

1. Создан каталог комет с аномальным хвостом (80 комет). 

2. Определены скорости и моменты выброса частиц аномального хвоста из 

ядер 50 комет. 

3. Определены механизмы столкновения, приливное воздействие Солнца и 

большая скорость дезинтеграции ядра комет. 

4. Изучена взаимосвязь образования аномального хвоста и разрушения ядра 

комет. 

5. Проведены статистические исследования условий образования 

аномальных хвостов комет. 

6. Изучена взаимосвязь аномальных хвостов с метеороидными роями. 
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Практическая значимость работы. Аномальные хвосты комет 

представляют собой очень трудно наблюдаемое и редкое явление. Это 

явление, связано со структурой и составом ядра кометы и взаимодействием 

ядра с другими телами Солнечной системы. Исследование выброса вещества 

аномального хвоста имеет важное фундаментальное значение в понимании 

природы, структуры и свойств ядра кометы и прикладное значение – 

выяснение условий образования метеороидных роев и их распределение в 

Солнечной системе.  

Постановка задач диссертационной работы. 

1. Собрать все данные об аномальном хвосте комет. Создать сводный 

каталог комет с аномальным хвостом. 

2. Проверить достоверность информаций об аномальном хвосте комет 

путём проектирования их наблюдаемой формы на плоскость орбиты кометы. 

3. Определить скорость и время выброса пылевых частиц аномального 

хвоста из ядра комет и выявить возможные механизмы образования 

аномального хвоста комет. 

4. Изучить взаимосвязь аномального хвоста с другими видами активности 

ядра комет. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Составлен каталог (80 комет) наблюдательных данных об аномальном 

хвосте комет. 

2. По результатам перспективного проектирования изображения комет на 

плоскость их орбиты выяснено, что  аномальные хвосты комет C/1883 V1, 

С/1927 E1, C/1929 Y1, C/1956 R1, C/1990 K1, C/2003 T4, C/2007 N3, 

C/2009 P1 и C/2011 L4 являются псевдоаномальными. 

3. Выявлено, что максимальное число комет с аномальным хвостом 

приходится на область перигелия орбиты. 

4. Выявлено, что большинства числа комет с аномальным хвостом 

наблюдается в интервале гелиоцентрических расстояний 0.7 а.е. и 0.9÷1.1 

а.е. вблизи пояса астероидов и вблизи орбит планет Марса и Венеры и на 



6 
 

 
 

геоцентрических расстояниях 0.5 а.е., 0.9÷1.1 а.е. и 1.3÷1.6 а.е. и 

наклонение орбиты 15 – 20 и 60 – 75. 

5. Определены количественные значения о времени и скорости выброса из 

ядра пылевых частиц аномального хвоста, позволяющие делать 

заключение о доминирующем механизме образования аномального 

хвоста комет. 

6. Сформулировано заключение о том, что большие скорости выброса 

пылевых частиц аномального хвоста для комет C/1883 D1, C/1888 R1, 

D/1894 F1, C/1922 U1, C/1931 O1, C/1931 P1, C/1932 M1, C/1935 A1, 

C/1939 B1, C/1954 O1,  C/1968 H1, C/1973 E1, C/1987 P1, C/1999 T2, 

C/1999 H1, C/2002 T7, C/2004 F4, C/2004 Q2, 7P/1869 G1, 19P/1918, 

34P/1938 J1, 67P/1982 и 109P/1862 O1 связаны со столкновением ядер 

этих комет с другими телами Солнечной системы. 

7. Установлено, что образование аномального хвоста у комет С/1744 Х1, 

C/1910 A1, С/1796 Р1, С/1823 Y1, C/1844 U1, C/1858 L1,  C/1877 G1, 

C/1961 O1, C/1995 O1, С/2006 Р1 и 109Р/1862 О1 имеет синхроное 

происхождение. 

8. Установлена связь образования аномального хвоста комет с делением их 

ядра  в 31% случаев. 

9. Выявлены 20 комет с аномальным хвостом, способные породить 

метеороидные рои. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Результаты, представленные в диссертации, получены при личном 

участии автора. 

Автор непосредственно вычислил скорости выброса пылевых частиц 

аномального хвоста из ядер 50 комет и определил время их выброса. 

Автору принадлежит проектирование хвостов 89 комет на плоскость их 

орбиты.  



7 
 

 
 

Автору принадлежит статистические исследования условий 

образования аномального хвоста комет и каталог комет с аномальным 

хвостом. 

Автору принадлежит выявление преимущественного механизма 

образования аномального хвоста комет 

В совместных публикациях, вычислениях, анализе и интерпретации 

результатов автору принадлежит равный с соавторами вклад. 

Работа выполнена в Отделе физика комет и астероидов Института 

астрофизики АН Республики Таджикистан  в соответствии с планами 

научно-исследовательских работ ГР №0106 ТД 349 и ГР № 0102  ТД 966. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные положения, полученные результаты и выводы 

обсуждались и докладывались: на семинаре «Солнечная система» Института 

астрофизики АН РТ с 2006 по 2018 гг.; научно – теоретических 

конференциях профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

ТГНУ, ТНУ с 2006 по 2018 гг.; на семинаре «Радиометеоры, метеоры и 

межпланетная составляющая: вблизи и на расстоянии» Украина, Харьков, 15 

марта 2016 г.; 

на республиканских конференциях: 

Проблемы современной физики, г. Душанбе, ТГНУ, 9 декабря 2006 г. и 4  5 

мая 2007 г.; Молодежь и современная наука, г. Душанбе, АН РТ, 17 мая 2007 

г.; Состояние и перспективы астрономических исследований в 

Таджикистане, г. Душанбе, Институт астрофизики АН РТ, 22  23 ноябрь 

2007 г.; Молодые учёные Таджикистана, г. Турсунзаде, 19 мая 2008 г.; 

Физика и динамика малых тел Солнечной системы, Институт астрофизики 

АН РТ, г. Душанбе, 3  4 декабря 2009 г.; 

на международных конференциях: 

The Solar System Bodies: from Optics to Geology, Ukraine, Kharkiv, May 26  

29, 2008; Наука и современное образование: проблемы и перспективы, г. 
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Душанбе, ТГНУ, 24-25 октября 2008 г.; IAU 263 Symposium, Icy Bodies of 

Solar System Brasilia, Rio De Janeiro, 3  14 august 2009; Современные 

проблемы физики, г. Душанбе, ФТИ им. С.У. Умарова АН РТ, 29  30 

октября 2010 г.; Современные проблемы физики конденсированного 

состояния, г. Душанбе, ТНУ, 20  21 декабря 2012 г.; Физика 

конденсированного состояния, г. Душанбе, ФТИ имени С.У. Умарова АН РТ, 

29  31 октября 2013 г.; Stardust ITN – Local training work shop: Collisions in 

the Solar system, Serbia, Belgrade, 11  13 February 2015; 40th COSPAR 

Scientific Assembly, Russia, Moscow, 2  9 august 2014; Современные 

проблемы астрофизики, г. Душанбе, Институт астрофизики АН РТ, 4  5 

декабря 2014 г.; Роль молодых ученых в развитии науки, инноваций и 

технологий, г. Душанбе, АН РТ, 19  20 мая 2016 г. и 11  12 мая 2017 г.; VI 

Бредихинские чтения, РФ, г. Заволжск, 4  8 сентября 2017 г.; Околоземная 

астрономия  2017, РФ, г. Краснодар, 2  6 октября 2017 г.; Актуальные 

проблемы современной физики, г. Душанбе, ТНУ, 18 апреля 2018 г.  

Публикации результатов диссертации. По материалам диссертации 

опубликованы 29 научных статей. Из них 12 статей опубликованые в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 

197 наименований. Общий объем диссертации 125 страниц, в том числе 16 

рисунков и 15 таблиц. 
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ГЛАВА I. АНОМАЛЬНЫЙ ХВОСТ КОМЕТ 

 

1.1. Основы механической теории образования аномального хвоста 

комет 

 

Хвосты комет состоят из материальных частиц, движущихся под 

действием сил, исходящих от Солнца. На каждую частицу действуют две 

силы: сила гравитационного тяготения и сила отталкивания фотонного 

излучения Солнца, величина которых меняется только от расстояния частицы 

от Солнца. Векторы этих сил и векторы их ускорения направлены в 

противоположные стороны, т.е. к Солнцу и от Солнца. Принимаем величину 

вектора ускорения силы гравитационного тяготения на расстоянии единицы 

от Солнца за единицу. Величину ускорения (на расстоянии равном единице), 

с которым будет двигаться частица относительно Солнца, обозначим 

символом   ускорение эффективной силы Солнца. Если это обыкновенное 

притяжение Солнца, то  = 1, если   1, то это притяжение меньше 

обыкновенного, если  отрицательно, то притяжение обращается в 

отталкивание [1]. Эффективное ускорение, приобретаемое частицей под 

действием этих сил равно [2]: 

 
grav

rad

F

F
 1 ,                                                (1.1) 

здесь Frad  сила отталкивания и Fgrav  сила тяготения Солнца. 

Силы отталкивание и гравитации Солнца, действующая на сферическую 

частицу, выброшенную вперед по направлению к Солнцу, будет [2]: 

,                                            (1.2) 

и 











6

3

2

d

r

GM
F dC

grav


,                                                   (1.3) 
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где Es  солнечная радиация 3.931026 Вт, Qpr  коэффициент эффективности 

давления излучения, принимающий значения от 0.25 до 2.0 в зависимости от 

размера и природы частицы (для частицы размером больше 1 мкм Qpr = 1), c 

 скорость света, G  постоянная гравитации, Mс  масса Солнца, d  диаметр 

частицы в м, d  плотность частицы  в кг/м3 и r  гелиоцентрическое 

расстояние в а.е. 

Первые представления о ледяной природе ядер комет были высказаны П. 

Лапласом [3] и Ф. Бесселем [4]. Идея о льдах в кометных ядрах получила 

дальнейшее развитие в работах С.К. Всехсвятского [5], Ф.Уиппла [6, 7], и др. 

Размер ядра большинства комет лежит в пределах от 0.1 до 10 км. При 

наблюдениях с поверхности Земли ядро кометы почти не видно, только с 

помощью космических телескопов и аппаратов удалось качественно 

сфотографировать ядро кометы.  

Первые крупномасштабные снимки кометного ядра были получены с 

помощью космических аппаратов “ВЕГА  2” 9 марта 1986 г. и “Джотто” 14 

марта 1986 г. Это были снимки ядра кометы 1Р/Галлея. Удалось  определить  

размеры ядра: 15.37.227.2 км и период вращения ядра вокруг оси: Р = 2.84 

суток [2]. У кометы 19Р/Боррелли ядро сфотографировали 22 сентября 2001 

г. с помощью космического аппарата (КА) Дип Спейс 1. Размер ядра кометы 

составляет 8.8 на 3.6 км. Период вращения ядра вокруг оси приблизительно 

равен 25 часам. КА Стардаст сфотографировал ядро короткопериодической 

кометы 81Р/Вилд 2 с расстояния 236 км 2 января 2004 г. Диаметр ядра 

кометы равен 4 км. Период вращение ядра около 12 часов. Ядро 

короткопериодической кометы 9Р/Темпеля 1 сфотографировал КА Дип 

Импект 4 июля 2005 г. с расстояния  30 км. Ядро кометы имело размеры 7.6 

на 4.9 км. Период вращения ядра вокруг оси равен 41 часам [2, 8]. Наиболее 

современные представления о физических параметрах ядра кометы 

приведены в работе Лами с коллегами [9]. 
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Частицы аномального хвоста выбрасываются из ядра кометы по 

направлению к Солнцу. Скорость выброса частицы по Бредихину [10] равна  

 

  ,                                                                    (1.4) 

где k – угол фаза кометы, p – параметр орбиты,  а – большая 

полуось орбиты, е – эксцентриситет орбиты кометы, r – гелиоцентрическая 

расстояния,  – кометоцентрическая координата частицы конца аномального 

хвоста кометы,  – угол, образуемый осью аномального хвоста с 

продолжением радиус – вектора кометы ( .  

По мнению Орлова [1] аномальный хвост образуется в результате 

одновременного выброса из ядра кометы пылевых частиц, т.е. аналогично  

образованию синхрон хвостов II и III типа. Согласно Орлову  аномальный 

хвост кометы может быть охарактеризован следующими параметрами: 

моментом его образования t1, предельной величиной начальной скорости 

выброса V и углом вектора скорости с радиус – вектором ядра кометы G.    

Рихтер и Келлер [11] использовали формулы для выброса пылевых 

частиц аномального хвоста из ядра кометы С/1973 Е1. В формуле при 

вычислении скорости пылевых частиц нужно принимать во внимание 

расстояния выброшенных частиц r и начальную скорость выброса газа Vo. 

Формула, применяемая Рихтер и Келлер [11], имеет следующий вид: 

 

2/10 )1( 









r

V
V .                                                   (1.5) 

В формуле Vo – скорость выброса газа из ядра кометы. Скорость выброса 

газа, обычно принимают Vo = 1 км/с. Рихтер и Келлер для определение 

эффективное ускорение частицы (1 – ) использовали следующую формулу: 
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 .00054701  ,                                                 (1.6) 

здесь а – радиус частицы в м, d – плотность частицы в кг/м3.  

Определение типа хвоста кометы возможно после проектирования 

наблюдаемой формы хвоста на плоскость орбиты кометы. Видимые 

формы хвостов на небе могут не совпасть с действительным, так как Земля в 

момент наблюдения кометы может находиться в различных положениях 

по отношению к плоскости кометной орбиты. Эта ориентировка 

определяется углом S между картинной плоскостью неба и плоскостью 

кометной орбиты или между лучом зрения и перпендикуляром к 

плоскости кометной орбиты. Если этот угол близок к 90°, то все хвосты 

проектируются в одну полосу и решить вопрос о кривизне хвоста 

невозможно. Если S заключается в пределах 0 < S < 85° и 95° < S < 180°, 

то можно вести исследования по определению типа хвоста. Определение 

надежности проектирования сводится к выяснению видимой величины угла 

между осями кометоцентрической системы координат O [12-14]. 

Разобраться в типе хвоста можно, если этот угол больше 20°. Чем он 

больше, тем проектирование надежнее. 

Существует несколько методов перспективного проектирования 

изображения кометы на плоскость её орбиты. Задача прямого и обратного 

перспективного проектирования была решена в работах Бессела [4], 

Бредихина [10, 15], Копфа [16], А.Я. Орлова [17], С.В.Орлова [1], Н.Д. 

Моисеева [18], С.К. Всехсвятского [19], Штумпфа [20], Финсона и 

Пробстейна [21, 22], О.В. Добровольского [23], М. Фулла [24], В.П. Таращук 

[25], Коноплевой и Розенбуша [26], Рихтера и Келлера [11], Секанины [27] и 

Секанина и Миллер [28]. 

Известно, что при выбросе крупных пылевых частиц и разрушении ядра 

комет образуются метеороидные рои [10, 29]. Бредихин [10], изучая 

аномальный хвост кометы 109Р/1862 О1, пришел к выводу, что этот хвост 
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отражает акт постепенного превращения части кометного вещества в 

метеороидный рой, и основал теорию образования метеороидных роев, 

связанных с аномальными хвостами комет. 

В настоящее время уже выявлено Тереньтевой [30], Тереньтевой и др. [31], 

Кащеевым и др. [32], Бабаджановым и Обрубовым [33, 34], Хюгесом и 

Вильямсом [35], Дженнискенсом [36], Бабаджановым и др. [37, 38], 

Кохировой и др. [39] связь комет C/1973 E1, C/1983 H1, C/1939 B1, C/1931 P1, 

2P/Encke, 6P/d’Arrest, 7P/Pons – Winnecke, 26P/Grigg – Skjellerup, 45Р/Honda – 

Mrkos – Pajdusakova, 73P/Schwassmann – Wachmann, 96Р/Machholz 1 и 

109P/Swift – Tuttle с метеорными потоками. Некоторые эти потоки ежегодно 

наблюдается из Земли. 

В последнее годы ученые активно начали изучать распределение 

метеороидных роев у околопланетных космических пространств, в частности, 

около планеты Марс. Ряд ученых выявили существование метеороидных роев 

в районах планет Марс и Венеры [40, 41]. Уже выполнено моделирование 

короткопериодических комет из семейства Юпитера и комет типы кометы 

Галлея, которые могли породить метеороидные рои в районе Марса [42]. 

Работа Ма и др. [43] посвящена распределению скорости периодических комет 

и метеорных потоков на Марсе. Авторы на основе перигелийного расстояния 

орбиты, эксцентриситета и наклонения орбиты Марса к плоскости эклиптики 

попытались показать, что 120 периодических комет имеют высокую 

вероятность столкновения с Марсом или пересечение орбиты Марса. 

 

1.2. Кометы с аномальным хвостом 

 

Впервые термин аномальный хвост использовали Гардинг [44] и Ольберс 

[45, 46]. После них Бредихин показал, что кроме настоящего аномального 

хвоста, еще существует псевдоаномальный хвост. Первые данные о 

наблюдениях аномальных хвостов комет собраны Бредихиным [15]. 

Корнелиус Гемма 3 декабря 1577 года наблюдал аномальный хвост у кометы 
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С/1577 V1. Роберт Гук наблюдал аномальный хвост у комет С/1680 V1 и 

1P/1682 Q1 [17]. Гук полагал, что аномальный хвост состоит из более 

крупных частиц, выброшенных из ядра кометы, и движущиеся в сторону 

Солнца. Он был убежден, что в ядре кометы должен произойти сильный 

взрыв, чтобы частицы были направлены к Солнцу. 

Аномальный хвост кометы 1P/1682 Q1 наблюдал Гевелий. Такое явление 

наблюдалось и у кометы С/1744 Х1. Гейнзиус [47] отметил, что 25 января 

1745 года комета имела аномальный хвост. Этот хвост наблюдался у кометы 

25, 31 января, 2, 4, 8 и 9 февраля 1745 г. Гейнзиус не смог наблюдать 

аномальный хвост после прохождения кометы перигелия орбиты. У кометы 

C/1769 Р1 хвост, направленный к Солнцу, наблюдал Хайнд. У знаменитой 

кометы Галлея (1Р/1835 Р1) аномальный хвост наблюдался 2, 12 и 15 октября 

1835 г. Бессель [47] говорил, что аномальный хвост кометы Галлея в 1835 

году был слабее по сравнению с аномальным хвостом кометы C/1744 Х1. По 

наблюдению Струве [15] аномальный хвост у кометы 1Р/1835 Р1 после 

перигелия орбиты не наблюдался. Бонд 26 сентября 1848 года у кометы 

2Р/Энке заметил слабый выступ света, направленный к Солнцу. Такое 

явление наблюдалось до перигелия орбиты кометы. Аномальный хвост 

наблюдался у яркой кометы C/1858 L1 (Donati). Начиная с 17 сентября, 

многие наблюдатели отмечают небольшой выступ, направленный к Солнцу. 

18, 20 и 22 сентября у кометы одновременно с аномальным хвостом также 

отмечались пылевые галосы. Струве тоже наблюдает обращенный к Солнцу 

выброс вещества 15 октября.  

Данные об аномальном хвосте этих комет не сохранились. Хотя об 

аномальных хвостах этих комет упомянуто в работах Гардинга [44], 

Ольберса [45, 46], Бредихина [10, 15, 49, 50], Деменко [12-14], и 

Всехсвятского [47, 51, 52], но точная информация о позиционном угле и 

длине аномального хвоста не имеется. 
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Рисунок 1.1. Комета C/2013 US10 Catalina. Снимок получен 6 декабря 2015 года [48]. 

  

Наиболее точная информация об аномальном хвосте относится к комете 

С/1823 Y1 (Great comet). С 22 по 31 января Гамбар, Гардинг и другие, 

отмечали аномальный хвост, направленный к Солнцу [47]. Аномальный 

хвост кометы С/1823 Y1 по Ольберсу [45, 46] был виден от 23 по 30 января 

1824 г. Этот же хвост виден был в Париже, Марселе, Бремене, Геттингене и 

Праге [15]. Гардинг [44] определял положение аномального хвоста 27 и 31 

января 1910 года. При этом длина аномального хвоста составляла S = 0.10 и 

он был направлен к Солнцу под углом Р = 70. Аномальный хвост кометы 

C/1844 U1 (Great comet) наблюдался на мысе Доброй Надежды в течение 

четырех дней [49]. Литров (Вена) 24 октября наблюдал у кометы С/1851 U1 

(Brorsen) аномальный хвост. При этом длина аномального хвоста достигала  

S = 0.13 [47]. Энгельман (Лейпциг) наблюдал комету С/1877 G1 (Winnecke) 

до 15 мая 1877 года и оценил длину аномального хвоста как S = 0.68 

направленный к Солнцу [47]. Аномальный хвост у кометы C/1882 R1 (Great 

September comet) наблюдался многими наблюдателями, в частности, 

Гардингом и Барнардом с 4 октября по 21 ноября 1882 года. С 16 октября 
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аномальный хвост был виден невооруженным глазом [47]. Аномальный 

хвост у кометы C/1883 D1 (Brooks – Swift) наблюдал Скиапарелли 28 

февраля и 1 – 3 марта 1883 года. Аномальный хвост наблюдался под углом   

Р = 300 от точки севера. По Петеру длина аномального хвоста составлял      

S = 0.33 [47]. Бакхауз, 1 мая 1886 года наблюдал у кометы C/1885 X2 

(Barnard) аномальный хвост длиной S = 0.26, направленный к Солнцу [51]. 

Барнард 3 июля 1890 года наблюдал у кометы C/1888 R1 (Barnard) 

аномальный хвост длиной S = 1 при Р = 90. Во время наблюдения ширина 

аномального хвоста составляла от 0.03 до 0.05 [17]. У кометы С/1892 Е1 

аномальный хвост наблюдал 1 и 2 апреля Порро в  Турине [51]. Аномальный 

хвост у кометы D/1894 F1 (Denning) был очень коротким и наблюдался с 27 

по 29 марта 1894 года. Копф (Йена) с помощью 8 – дюймового рефрактора 

наблюдал хвост под углом Р = 135, направленный к Солнцу. Аномальный 

хвост кометы длиной S = 0.05 под углом Р = 140 наблюдали Боррелли с 27 

по 29 марта и Гартман 28 марта [47]. 

Барнард фотографическим методом наблюдал комету С/1910 А1 (Great 

January comet) и определил, что длина аномального хвоста составляла            

S = 0.25 [1, 46, 49-51]. У кометы С/1921 Е1 (Ried) наблюдался аномальный 

хвост длиной от S = 0.2 до S = 0.5 при Р = 225. Это явление наблюдалось с 

13 апреля по 12 мая многими наблюдателями [12-14]. На фотографии, 

полученной Барнардом в Йеркской обсерватории, был виден слабый 

аномальный хвост кометы С/1922 U1 (Baade) длиной S = 0.33 под углом 

240, направленный к Солнцу [47]. Аномальный хвост кометы C/1925 V1 

(Wilk – Peltier) длиной S = 0.33 сфотографирован в Йеркской 

астрономической обсерватории 10 декабря [47]. Аномальный хвост кометы 

C/1930 D1 (Peltier – Schwassmann – Wachmann) наблюдал Струве 24 февраля 

1930 года при Р = 10 длиной  S = 0.03. Аномальный хвост у кометы С/1931 

О1 (Nagata) наблюдался Ван Бисбруком 31 июля под углом Р = 125 длиной S 

= 0.25 и 12 августа под углом Р = 110, длиной  S = 0.5 [47]. Повторно у 
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кометы аномальный хвост наблюдался 10 октября после крупной вспышки 

яркости, которая произошла 6 октября 1931 г. При этом длина аномального 

хвоста составляла S = 0.25 при Р = 110 [14]. Аномальный хвост кометы 

С/1931 Р1 наблюдал Ван Бисбурк. Он получил фотографии кометы 17-19 

ноября 1931 г., где виден аномальный хвост длиной S = 0.75 при Р = 120-

130 [13, 47, 51]. Аномальный хвост кометы С/1932 М1 (Newman) наблюдали 

Крайзер (Висбаден, 27 июня) длиной S = 0.05 при Р = 337 и Ван Бисбрук 

(22 июня и 8 июля) длиной до S = 0.03. Ван Бисбрук при фотографических 

наблюдениях 27  28 февраля и 2 марта 1935 г. обнаружил аномальный хвост 

у кометы C/1935 A1 (Johnson) длиной S = 0.58 при Р = 60 [47]. По Ван 

Бисбруку [53] у кометы C/1948 N1 (Wirtanen) с 15 по 17 апреля 1950 года 

наблюдался аномальный хвост под углом Р = 140 [13]. На пластинке, 

полученной в Скалнате  Плесо в ночь с 1 на 2 августа с экспозицией 60 

минут, у кометы С/1954 О1 (Vozarova) виден аномальный хвост длиной          

S = 0.16, направленный к Солнцу под углом 160 [47]. Уотерфилд 7 августа с 

экспозицией 40 минут, тоже сфотографировал аномальный хвост кометы 

длиной S = 0.16, а 8 августа с экспозицией 60 минут на фотографии длина 

хвоста была S = 0.33 и располагалась под углом Р = 167 [54]. Мак Клюр 25 

июля заметил аномальный хвост у кометы С/1961 О1 (Wilson  Habbarrd), 

направленный к Солнцу (длина 3.5). По Ван Бисбруку [55] длина 

аномального хвоста составляла S = 2. В течение последующих ночей до 1 

августа аномальный хвост наблюдался длиной до S = 3 [56]. Аномальный 

хвост кометы С/1962 С1 (Seki  Lines) наблюдался с 9 до 25 апреля 1962 г. 

Аномальный хвост у кометы С/1963 А1 (Ikeya) наблюдался с февраля до 

июня 1963 г. 25 февраля Мак Клюр получил фотографии, на которых виден 

аномальный хвост, направленный к Солнцу. В майе и июле по наблюдениям 

во Флагстаффе отмечен хвост длиной S = 0.1 под углом Р = 84, 

направленный к Солнцу [56]. Уотерфилд 24 июля сфотографировал комету 

С/1968 N1 (Honda) и на снимке обнаружил хвост, направленный к Солнцу, 
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длинной S = 0.03 при Р = 120° [57]. Миллер [57] считает, что аномальный 

хвост кометы, который наблюдался 26 декабря 1969 года и 2 января 1970 

года, мог образоваться за 100 дней перед прохождением кометой перигелия 

орбиты. Рёмер 7 февраля наблюдал выброс длиной до S = 0.016 под углом    

Р = 135 [58, 59]. Гибсон сделал ряд рисунков аномального хвоста кометы 

С/1973 Е1 от момента появления – 29 декабря 1973 года до исчезновения – 2 

января 1974 г., отметив последовательное уменьшение его длины и яркости 

[59]. На основе наблюдения Коронографа (White Light Coronagraph), 

установленного на КА Скайлеб (Skylab) около перигелия орбиты, получены 

четыре фотографии кометы. Рихтер и Келлер [11] определили позиционный 

угол от точки севера и длину аномального хвоста кометы для следующих 

дат: 28 декабря Р = 216, S = 0.25; 29 декабря Р = 245, S = 1; 30 декабря     

Р = 247.2, S = 1; 31 декабря Р = 247.6, S = 0.116. Наблюдения кометы 

проводились в Обсерватории Джоинт, Ню Мехико [60]. 12 января 

аномальный хвост был получен Уотерфилдом в обсерватории Вильсон, 

Англия [61]. На фотографиях кометы четко прослеживается аномальный 

хвост, направленный к Солнцу под углом Р = 260 (12 января), Р = 265      

(15 января) и Р = 270 (22 января) длиной S = 0.5. Аномальный хвост 

наблюдался с 15 по 26 января под углом 260 – 270 [62]. 13 февраля 

аномальный хвост наблюдался под углом Р = 270, с 22 по 24 февраля под 

углом от Р = 275 до Р = 280, 9 февраля наблюдался Алкоком [63] и 19, 24 и 

25 февраля Бортл [64]. В Уилсонской обсерватории 4 января Р. Уотерфилд 

[65, 66], наблюдая комету С/1975 V2 (Bradfield) и обнаружил аномальный 

хвост, длиной S = 0.05 при Р = 165 – 170, направленный к Солнцу. В. 

Страйжис [67] 15 и 19 августа на Молетской астрономической обсерватории 

в Литве сфотографировал комету С/1980 О1. Он первый обратил внимание на 

прямой хвост кометы, направленный к Солнцу [68]. К. Чернис 15 августа с 

обсерватории Майданак при 15 минутной экспозиции увидел аномальный 

хвост, направленный к Солнцу. Э. Эверхарт (Денверский университет) 29 
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августа получил снимки кометы, на которых прослеживается аномальный 

хвост длиной S = 0.23 при Р = 257 ± 1. М. Гроссман [69] в ФРГ с помощью 

30  см астрографа обсерватории Хойер Лист при 30 минутной экспозиции 

обнаружил изображение аномального хвоста. Все данные об аномальном 

хвосте кометы приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Данные об аномальном хвосте кометы С/1980 О1 [67-69] 

Дата 

наблюдения, 

1980 г. 

Место наблюдения, 

наблюдатель. 

r,  

а.е. 
, 

а.е. 

P, 

град. 

S, 

град. 

Август 14 Китабская широтная станция, 

УзССР, К.Т.Чернис, Э. Рахмонов 

1.231 

 

1.608 245 0.09 

Август 15 Молетская астрономическая 

обсерватория, Литва, В. Страйжес 

1.248 

 

1.621 245±1 0.1 

Август 17 Китабская широтная станция, 

УзССР, К.Т.Чернис, Э. Рахмонов 

1.298 

 

1.647 246,5 0.15 

Август 19 Молетская астрономическая 

обсерватория, Литва, В.Страйжес 

1.315 

 

1.673 249±1 0.2 

Август 29 Денверский университет,  

Э. Эверхарт 

1.477 

 

1.822 257±1 0.23 

Сентябрь 3 Хойер Лист, США, М. Гросман. 1.576 1.921 261 0.2 

Сентябрь 4 Крымская астрономическая 

обсерватория, Н.С. Черных 

1.596 

 

1.937 261 0.2 

Сентябрь 6 Хойер Лист, США, М. Гроссман 1.616 1.970 263 0.15 

Сентябрь 7 Хойер Лист, США, М. Гроссман 1.636 1.987 263 0.15 

 

Чёрных Н.С. (Крымская астрономическая обсерватория) с помощью 

двойного 40 – см астрографа получил изображение аномального хвоста 5 

сентября в позиционном угле Р = 258±2. Аномальный хвост кометы  С/1983 

H1 (IRAS – Araki – Alcock) наблюдался в виде сильного выброса к Солнцу. 

На станции ГАИШ МГУ В.П. Горанский 11 и 12 мая, а также Ф. Шааф и 

Кейтч наблюдали выброс к Солнцу. Д. Бортл в это время наблюдал 

направленный к Солнцу хвост. На обсерватории Лесники Киевского 

университета, с помощью телевизионной установки с объективами «Гелиос-

40» и «Зонар» наблюдали хвост, направленный к Солнцу под углом Р = 325. 

Наблюдения проводили А.М. Евтушевский, В.В. Клешонок и К.И. Чурюмов. 

В.П. Таращук на 0.6 м рефлекторе Крымской станции ГАИШ 10-11 мая 
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обнаружила, что интенсивность полос С2 и С3 оставалась примерно на одном 

уровне, тогда как интенсивность CN 11 мая намного больше чем 10 мая. 

Полагается, что 11 мая была вспышка яркости кометы и, в результате 

наблюдался сильный выброс вещества, направленный к Солнцу [70]. Р. Кин 

(Колорадо) 29 августа, с помощью 0.32 м рефлектора заметил аномальный 

хвост у кометы С/1984 N1 (Austin) длиной S = 0.4 при Р = 80. Ш. Моррис 

[71, 72] с помощью 0.25 м рефлектора наблюдал аномальный хвост.                

3 сентября Г. Эмерсон (Колорадо) с помощью 0.23 м камеры наблюдал яркий 

аномальный хвост. Утром 6 сентября С.О. Мира с помощью 0.23 м 

рефлектора и Д. Де Сико с 0.28 м рефлектором нашли аномальный хвост, 

направленный к Солнцу. 5 сентября аномальный хвост кометы длиной S = 

0.35 наблюдал Д. Бортл. Хотя аномальный хвост был намного короче 

основного хвоста, он выглядел более интенсивным по яркости. Несмотря на 

то, что основной хвост был почти не виден, а сама комета была довольно 

слабой 18 сентября, Д. Бортл наблюдал аномальный хвост длиной S = 0.33. 

Наблюдение аномального хвоста кометы С/1987 Р1 (Bradfield) 

производились многими наблюдателями, в частности, Д. Мерлин (Франция) 

при 30 минутной экспозиции с помощью телескопа Шмидт 14 декабря 

наблюдал аномальный хвост длиной S = 0.58 под углом Р = 224 и 22 

декабря длиной S = 1.16 под углом Р = 241. К.С. Моррис, Калифорния 22 

декабря наблюдал аномальный хвост длиной S = 1 [73, 74]. Д. Леви (Levy) в 

Туксоне 23 декабря с помощью 0.08 м рефрактора наблюдал аномальный 

хвост длиной S = 1.5 под углом Р = 240. Д. Кейтельсон 21 и 22 декабря 1978 

года наблюдал аномальный хвост длиной S = 1 под углом Р = 240 с 

помощью 0.43 м телескопа Шмидт при экспозиции 30-минут. Аномальный 

хвост кометы С/1987 Р1 был сфотографирован 20 декабря 1978 года 

японскими астрономами Акисава и др. [75]. На Абастуманской 

астрофизической обсерватории Г.Н. Кимаридзе в период с 8 января до 19 

января 1988 года с камерой Шмидта (D =36 см, F = 65 см) получил снимки 
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кометы. На снимках 8, 9, 10, 17, 18 и 19 января был обнаружен яркий 

аномальный хвост длиной в S = 1, направленный в сторону Солнца [76]. 

 

Таблица 1.2. Данные об аномальном хвосте кометы С/1987 Р1 [76] 

Дата 

наблюдения, 

1988 г. 

r, 

а.е. 
, 

а.е. 

P, 

град. 
, 

град. 

Январь 08 1.38 1.03 276.1 74.96 

Январь 09 1.39 1.04 276.4 75.50 

Январь 10 1.41 1.05 276.5 76.55 

Январь 17 1.49 1.16 278.4 80.42 

Январь 18 1.51 1.18 278.7 81.32 

Январь 19 1.52 1.19 276.6 81.75 

 

С приближением к Земле в начале января 1998 у кометы C/1995 O1 (Hale -

Boppe) наблюдался аномальный хвост, и его длина составляла S = 0.4. 

Аномальный хвост кометы последний раз наблюдался в апреле 1998 года [77]. 

Первые фотографии кометы С/1999 Н1 (Lee) с аномальным хвостом 30 июля 

1999 года получили Кадота и Ёшида [78]. В это время длина хвоста составлял 

S = 0.29. Хвост был расположен  под углом Р = 109. Двум наблюдателям – 

М. Джегеру и Г. Феманну из Австрии удалось в августе 1999 г. получить 

фотографии кометы, на которых виден аномальный хвост. В августе 1999 г. 

М. Каммерер и К. Харноч также наблюдали аномальный хвост у кометы. 

Результаты наблюдений аномального хвоста кометы приведены в таблице 

1.3.  

Таблица 1.3. Данные об аномальном хвосте кометы С/1999 Н1 

Дата 

Наблюдения, 

1999 г. 

r, 

a.e. 
, 

a.e. 

, 

град. 

Р, 

град. 

S, 

град. 

Август 9  0.92 1.52 57.36 116 0.33 

Август 12 0.96 1.48 61.62 100 0.30 

Август 13 0.97 1.47 62.61 100 0.30 

Август 19 1.05 1.38 69.58 70 0.15 

Август 22 1.08 1.32 71.86 116 0.33 

 

К. Харноч [79] с помощью 0.35 м рефлектора, оснащенного ПЗС камерой, 

наблюдал аномальный хвост у кометы С/1999 Т2 (LINEAR). Аномальный 
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хвост наблюдался 25 апреля 2001 года длиной S = 0.06 при 51; 11 мая 

длиной S = 0.05 при Р = 46; 21 мая длиной S = 0.08 при Р = 57 и 25 мая 

длиной S = 0.117 при Р = 50. 

Ряд астрономов из Института астрофизики Канария (Испания) 27 июля и 

28 июля наблюдали аномальный хвост у кометы C/1999 S4 (LINEAR) под 

углом Р = 81 и под углом Р = 84. В июле 2001 года Сергио и другие [80] 

наблюдали аномальный хвост. 10 ноября и 3 декабря 2001 года в 

обсерватории Терскола наблюдали аномальный хвост у кометы С/2000 WM1 

(LINEAR) [81]. В конце марта и начале апреля 2004 года у кометы С/2002 Т7 

(LINEAR), наблюдался аномальный хвост. При этом длина аномального 

хвоста достигала S = 2 [82]. В мае 2004 году аномальный хвост также 

наблюдался у кометы C/2004 F4 (Bradfield). У кометы С/2004 Q2 (Maccholz). 

Аномальный хвост наблюдался в Украине с 13 по 14 декабря 2004 г. 

Повторное появление аномального хвоста наблюдалось 7 января 2005 года. 

Аномальный хвост кометы С/2006 Р1 (McNaught) наблюдал Девид Сеаргент 

из Австралии 14 февраля 2007 года длиной S = 0.2 при Р = 325 [83]. Бешор 

(Beshore) с помощью 1.5 м рефлектора 6 января 2011 года получил четыре 

изображения кометы C/2010 A1 (Hill), где на снимках виден аномальный 

хвост длиной S = 0.004 при Р = 270. Хилл с помощью 0.68 м рефлектор 

Шмидта 7 января 2001 года сфотографировал комету и обнаружил 

аномальный хвост длиной S = 0.008 при Р = 270 [84]. 23 октября Состеро с 

коллегами [85] получили ПЗС изображение кометы С/2010 Х1 (Еленин). На 

снимках виден аномальный хвост длиной S = 0.66. Хвост расположен под 

углом Р = 300. Скотти из университета Аризоны 11 января с помощью 1.8 м 

рефлектора наблюдал у кометы C/2011 A2 (Scotti) аномальный хвост. Длина 

аномального хвоста составляла S = 0.0125 при Р = 294 [86]. Он 13 января 

2011 года с помощью 1.8 м рефрактора наблюдал хвост длиной S = 0.009 

при Р = 295. Сато с помощью 0.43 м рефрактора 14 января тоже наблюдал 

аномальный хвост длиной S = 0.008 при Р = 285 наблюдал [87]. Авторы [88] 
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из обсерватории Ла Палма наблюдали комету 1Р/1982 (Halley). 26 сентября 

1985 года обнаружили аномальный хвост. 5 октября 1924 года, на 

фотографии с 24 – дюймовым рефлектором обнаружен аномальный хвост у 

кометы 2Р/1924 (Encke), при Р = 305 длиной до S = 0.13 [51]. На 

фотографиях, полученных Кенисс (Жювизи) 25 и 29 ноября, виден 

аномальный хвост, направленный к Солнцу. Штоббе 27 и 28 ноября 1937 г. 

наблюдал пылевые оболочки, направленные к Солнцу [47]. Аномальный 

хвост, направленный к Солнцу в феврале и начале марта 1941 г. 

зарегистрирован Ван Бисбруком [47]. В середине октября 1947 года по Ван 

Бисбруку [47] длина аномального хвоста составляет S = 0.116. По Ван 

Бисбруку [89] аномальный хвост наблюдался 8 и 10 января 1951 г., при этом 

длина составляет S = 0.025 – 0.03 при Р = 260 – 280. Согласно Мартынову 

[90] аномальный хвост наблюдался в 6 – 7 февраля 1951 года под углом          

Р = 240  270 длиной S = 0.03. У кометы 6Р/1950 (dArrest) аномальный 

хвост наблюдал Ван Бисбрук 14 и 18 июня, под углом Р = 220 и его  длина 

составляла S = 0.05 [12-14, 47]. В январе 1977 г. наблюдался слабый 

аномальный хвост длиной S = 0.03, направленный к Солнцу [91]. Виннеке 11 

мая 1869 г. отметил направленный к Солнцу хвост при Р = 338 у 

периодической комете 7Р/1869 G1 (Pons  Winnecke) [12-14]. С 28 марта 1933 

году Ван Бисбрук наблюдал комету 7Р/1933. На пластинках, полученных 23 

мая видно, что из ядра кометы выходит луч длиной S = 0.016 при Р = 40 к 

Солнцу [47]. 18 ноября 1930 года у кометы 10Р/1930 (Темпель 2) Ван 

Бисбрук наблюдался аномальный хвост при Р = 320 длиной S = 0.03 [47]. С 

31 августа 1918 года по 19 января 1919 года комету 19P/1918 (Borrelly) 

наблюдали Барнард и Ван Бисбрук с помощью 40  дюймового рефрактора. 

На снимках, полученных 31 августа обнаружен аномальный хвост длиной S = 

0.16 при Р = 95, направленный к Солнцу [47]. Моррис [92] с помощью 0.26 

м рефлектора наблюдал комету с 7 по 13 ноября 1994 года и обнаружил 

аномальный хвост. Аномальный хвост кометы также наблюдался визуально 7 
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и 11 ноября. Аномальный хвост также наблюдал Антонио Милани 10 ноября, 

3, 4 и 13 декабря. С сентября 2001 года у кометы наблюдался сильный 

выброс,  направленный к Солнцу [93]. 1 июня 1927 года у кометы 26Р/1927 

отмечен аномальный хвост, направленный к Солнцу. Он был широким, 

веерообразным, длиной S = 0.1 [47]. Ван Бисбрук [89] наблюдал у кометы 

33Р/1950 (Daniel) аномальный хвост 10 – 11 октября (Р = 180), 17 октября  

(Р = 170) и 19 октября (Р = 160) длиной S = 0.016, направленный к Солнцу. 

С 6 мая у кометы 34Р/1938 J1 (Gale) наблюдался сильный выброс, 

направленный к Солнцу хвост, длиной S = 0.033 при Р = 255, а 10 мая при  

Р = 265. По всей вероятности у кометы также наблюдали второй фрагмент 

ядра [47]. Аномальный хвост кометы 35Р/1939 О1 (Herschel  Rigollet) 

наблюдался 20 октября, 6 и 11 ноября. При этом длина аномального хвоста 

составляла S = 0.033. Он был расположен под углом Р = 180 – 200 [47]. 5 

июня и 4 сентября 1942 г. Ван Бисбрук наблюдал аномальный хвост у 

кометы 37P/1942 L1 (Forbes) длиной S = 0.016 при Р = 250 [12, 14]. 

Джефферс наблюдал аномальный хвост S = 0.0042 при Р = 255 [12, 14] у 

кометы 39P/1943 G1 (Oterma) в июле – сентябре 1946 года. Ван Бисбрук 14 – 

15 марта 1950 года наблюдал у кометы хвост, направленный к Солнцу 

длиной S = 0.17 при Р = 110 [47]. Аномальный хвост кометы 67Р/1982 

(Чурюмов  Герасименко) наблюдался 24 и 26 декабря 1982 года под углом Р 

= 120 Аланом Хейлом [94] в обсерватории Маунт Паломар. У кометы 

73P/1930 J1 (Schwassmann  Wachmann) наблюдался аномальный хвост. 27 

мая аномальный хвост наблюдался под углом Р = 72, длиной S = 0.08, 29 

мая под углом Р = 37. Аномальный хвост кометы также наблюдал Ван 

Бисбрук с 24 по 31 мая, при этом длина аномального хвоста составляла          

S = 0.33 при Р = 24 [95]. У кометы 81P/1997 (Wild 2) в феврале 1997 году 

наблюдался аномальный хвост [96]. Г. Эмерсон, Маунт Тородин 13 мая 1986 

года наблюдал у кометы 96Р/1986 J1 (Machholz 1) аномальный хвост длиной 

S = 0.033 под углом  Р = 159, направленный к Солнцу [97]. Комету открыли 



25 
 

 
 

Свифт и Туттл (США) независимо друг от друга [47]. В конце июля и начале 

августа Скиапарелли измерил позиционный угол Р и видимую длину S 

аномального хвоста кометы 109Р/1862 O1 (Swift  Tuttle). В течение восьми 

суток положение аномального хвоста изменялось в переделах от Р = 248.2 

до Р = 245.6. Комету 133P/1996 N2 (Elst  Pizarro) сфотографировал Гуидо 

Пизарро и обнаружил слабый аномальный хвост, направленный в сторону 

Солнца. На ПЗС кадрах, полученных 4 августа 2011 года, виден аномальный 

хвост кометы P/2011 P1 (McNaught) длиной S = 0.0036 под углом Р = 215 к 

Солнцу. Аномальный хвост также наблюдали Хоувес и др. [98] с помощью 2 

– м телескопа системы Ричи  Кретьен f/10 обсерватории Халекала 6 августа 

2011 года на расстоянии 4.3 а.е. от Солнце и 4.1 а.е. от Земли. Аномальный 

хвост кометы 213Р/2009 В3 (Van Ness) обнаружен на изображениях 5 августа 

2011 года, полученных с помощью 2.0-м телескопа системы Ричи  Кретьен 

f/10 [99]. У кометы 213P/2009 В3 аномальный хвост наблюдался длиной          

S = 0.1 под углом Р = 56 [100]. 

 

1.3. Исследование скоростей и моментов выброса пылевых частиц 

аномального хвоста комет. 

 

Исследованием скоростей выброса пылевых частиц аномального хвоста 

комет занимались многие ученые.  Всехсявтский [51] считает, что выброс 

пылевых частиц аномального хвоста кометы С/1823 Y1 произошел близко к 

продолженному радиус  вектору кометы. Скорость выброс соответствовала   

V = 1.48 км/с. Хвост был узким и можно считать, что выброс вещества из 

ядра был одновременным. По мнению Бабаджанова [101] аномальный хвост 

представлял синхроное образование. Скорость выброса пылевых частиц 

аномального хвоста из ядра кометы C/1844 U1 составляла V = 0.59 км/с [49]. 

По Белопольскому [102], длина аномального хвоста не превосходила               

S = 0.16. Всехсвятский [51] предполагал, что аномальный хвост представлял 
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собой синхроное образование. За момент образования аномального хвоста 

Всехсвятский принял 26 декабря 1844 года. Скорость выброса пылевых 

частиц аномального хвоста из ядра кометы C/1844 U1 составляла V = 0.295 

км/с. По Бабаджанову [101] аномальный хвост кометы образовался 

одновременно с хвостом III типа 2 января 1845 г. и скорость выброса 

составляла V = 0.16 км/с. Белопольский [102] пришел к заключению, что 

пылевые частицы аномального хвоста выброшены из ядра кометы 3 января 

1845 года со скоростью V = 1.5 км/с. Всехсвятский [51] определил скорость 

выброса пылевых частиц аномального хвоста из ядра кометы С/1910 А1 для 

26 января 1910 г. Приняв за момент образования хвоста 18.4 января 1910 

года, он вычислил скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста из 

ядра кометы как V = 0.85 км/с. Покровский, Всехсвятский и Орлов для         

29 января 1910 года приняли момент образования 26 января и определили 

скорость выброса частиц аномального хвоста, которая лежит в пределах от 

0.08 до 0.11 км/с [1]. По мнению Покровского [103] скорость выброса 

пылевых частиц аномального хвоста равна V = 0.50 км/с.  

 

Таблица 1.4. Результаты вычисления скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста кометы С/1910 А1 [1] 

Дата 

наблюдения, 

1910 г. 

G=0, g=0.010 а.е./сут., 

V=0.29 км/с 

G=0, g=0.017 а.е./сут., 

V=0.50 км/с 

G=0, g=0.030 а.е./сут., 

V=0.88 км/с 

      

Январь 10.87 - - +0.0061 +0.0005 - - 

Январь 10.08 +0.0025 +0.0002 +0.0046 +0.0002 - - 

Январь 14.08 +0.0017 -0.0007 +0.0029 -0.0014 - - 

Январь 17.08 +0.0004 -0.0026 +0.0006 -0.0045 - - 

Январь 18.64 -0.0012 -0.0019 -0.0019 -0.0033 -0.0036 -0.0057 

Январь 21.08 -0.0012 -0.0009 -0.0021 -0.0015 - - 

Январь 23.95 -0.007 -0.0002 -0.0014 -0.0004 - - 

 

Пансекчи и Фулл [104] исследовали три фотоснимка, полученные 

Ландпандом в период 29 – 30 января 1910 года методом NLS и определили 

скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста, которая лежит в 

переделах 0.3  0.8 км/с. Рихтер и Келлер [11] определили скорость выброса 
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пылевых частиц аномального хвоста. Скорость выброса пылевых частиц 

равна V = 1 км/с. Эти частицы были выброшены на расстоянии 5 а.е. от 

Солнца. При этом размер выброшенных частиц был больше 1 мм. 

Полученные результаты Лами и Коутчми [61] показывают, что аномальный 

хвост сильно поляризован (50%). В формировании аномального хвоста 

кометы важную роль имеют крупные пылевые частицы. Они полагают, что 

частицы аномального хвоста кометы имеют синхроное происхождение и 

были выброшены за 100 дней до прохождения кометой перигелия орбиты. 

Андриенко и Карпенко [105] попытались оценить наиболее эффективные 

значения скоростей солнечных корпускулярных потоков, вызывающих 

активные процессы в кометах, на основании анализа вариаций блеска кометы 

С/1973 Е1. Результаты показали, что в период наблюдения кометы 

активность Солнца была в минимуме. Физические процессы, происходящих в 

ядре кометы с активностью Солнца не связаны. Секанина, используя 

модернизированный метод Финсона и Пробштейна [106], изучил аномальный 

хвост кометы и пришёл к заключению, что в хвосте имеется большое 

количество крупных частиц (0.1 – 1 мм). Он предполагает, что поток частиц 

аномального хвоста выброшен из ядра кометы, на расстоянии 4 а. е. от 

Солнца. Начало выброса пылевых частиц, больше чем 200 дней до 

прохождения кометы через перигелий орбиты. При этом были выброшены 

частицы размерами 2 – 3 мм с плотностью 1 г/см3. Инфракрасные 

наблюдения комы, хвоста и аномального хвоста кометы С/1973 Е1 [107] в 

течение декабря 1973 и января 1974 подтверждают вывод Секанины о том, 

что аномальный хвост излучает как абсолютно чёрное тело при низкой 

температуре. Дополнительный анализ Секанины и Миллера [27] показал, что 

размеры частиц больше, чем 100  150 мм. По мнение Секанины [108] 23 

декабря 1975 года комета С/1975 V2 пересекла орбиту Земли и угол 

аномального хвоста должен составлять не менее Р = 198. Аномальный хвост 

кометы должен образоваться под углом 200  215, вращаясь медленно, 
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против часовой стрелки, достигнуть угла от 230 до 260 к полному 

исчезновению. Дополнительные исследования Секанины и Пансекчи [109] 

показали, что аномальный хвост является настоящим, и частицы размерами в 

несколько мм были выброшены примерно за 40 – 50 дней до прохождения 

кометой точки перигелия орбиты, на расстояниях между 1.1 и 1.3 а.е. от 

Солнца. Секанина З. [110] предполагает, что аномальный хвост кометы  

С/1980 О1 образовался на гелиоцентрических расстояниях от 2.3 до 0.6 а.е. 

Минимальный размер частицы аномального хвоста кометы составлял 1 мм. 

Секанина [111] предполагает, что частицы аномального хвоста кометы   

С/1984 N1, который 14 сентября наблюдал Моррис, были выброшены до 

прохождения кометой перигелия орбиты. При этом минимальный радиус 

частицы оценивается в десятках микрон. Акисава с коллегами исследовали 

аномальный хвост кометы С/1987 Р1 на основе теории Бесселя – Бредихина и 

пришли к выводу, что хвост состоит из крупных пылевых частиц. Сизоненко 

[112] показал, что частицы аномального хвоста кометы С/1987 Р1 размером 

0.2 мм были выброшены на расстояние 1.031 а.е. от Солнца за 37.6 суток до 

прохождения кометы перигелия орбиты. Исследование поверхностной 

фотометрии кометы C/1988 P1 (Machholz), проведенное Боехнхардт и 

Ванысек [113], показали, что аномальный хвост можно наблюдать после 

прохождение кометой точки перигелия орбиты вплоть до 10 октября 1988. 

Исследования Боехнхарда [77] показали, что пылевые частицы аномального 

хвоста кометы С/1995 О1 были выброшены из ядра с разными скоростями. 

Частицы, выброшенные со скоростью V = 0.17 км/с образовали аномальный 

хвост за 20 дней, а частицы, выброшенные со скоростью V = 0.07 км/с, 

образовали этот хвост примерно за 60 – 80 дней до прохождения кометой 

точки перигелия орбиты. Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста кометы C/1999 S4 составляла V = 0.026 км/с. По мнению Секанины 

[82] аномальный хвост кометы С/2002 Т7 мог образоваться в течение 100 

дней до перигелия орбиты. Секанина [114], исследовав изображение кометы 

C/2004 F4, полученные с помощью коронографа SOHO, пришел к выводу, 
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что аномальный хвост кометы является не действительным, а псевдо 

синхроным образованием более сложной структуры. Согласно исследованию 

Пансекчи и Скардиа [115], которые использовали изображения кометы, 

полученные Диего Тирелли (2 и 7 мая), Михаилу Джегеру и Гералду Рхеманн 

(30 апреля), аномальный хвост является действительным. Они определили 

момент выброса пылевых частиц аномального хвоста кометы. По мнению 

Секанины [116] пылевые частицы аномального хвоста кометы С/2010 Х1 

были выброшены из ядра 16 ± 4 августа 2011 года. Результаты исследования 

показывают, что частицы размерами 0.3 мм имеют плотность 1 г/см3 [116]. 

По мнению Секанины [117] из ядра кометы 6Р/1976 между октябрем 1976 и 

январем 1977 года были выброшены частицы суб милимметровых размеров. 

Фулл и др. [118] определили скорость выброса пылевых частиц из ядра 

кометы 19P/1994 l, скорость выброса оказалась более V = 0.01 км/с. Пылевые 

частицы были выброшены на расстояние 2.1 а.е. от Солнца. У кометы также 

наблюдался пылевой джет. Скорость выброса пылевого джета для 9 ноября 

1994 года равна V = 0.65 км/с. С сентября 2001 года у кометы 19P/2001 

(Borrelly) наблюдался пылевые джеты [93]. Скорость выброса пылевых 

джетов для 19 – 24 сентября 2001 года составляет V = 1.1 км/с. По мнению 

Чурюмова и др. [119] образованию аномального хвоста кометы 67Р/1982, 

предшествовал процесс дробления поверхности ядра кометы и выброс 

пылевого галоса, который зарегистрирован спектральным наблюдением 12 

декабря 1982 года в Ассах (Казахстан). По мнению Секанины [120] причиной 

образования аномального хвоста кометы 96Р/1986 J1 является вспышка 

яркости кометы, которая произошла 12 апреля 1986 года. При этом из ядра 

кометы выброшено большое количество пылевых частиц субмиллиметровых 

размеров. Аномальный хвост кометы 81P/1997 исследовали Фарнхам и 

Шлейчер. Скорость выброса пылевых частиц, пылевого джета в 1997 году     

соответствует V = 0.14 км/с [96]. По Всехсвятскому [51] начальная скорость 

частицы аномального хвоста кометы 109Р/1862 O1 V = 1.18 км/с. Выброс 

частиц произошел одновременно в результате столкновения ядра кометы с 
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метеороидами 11 – 12 мая 1862 г. По предварительным расчетам Боехнхардта 

пылевые частицы кометы 133P/1996 N2 были выброшены из ядра в середине 

июля 1996, когда комета была обнаружена [121]. Это свидетельствует о том, 

что комета подвергалась бомбардировке. 

Исследование псевдоаномальных хвостов комет. Впервые Бредихин 

показал, что кроме настоящего аномального хвоста, еще существует 

псевдоаномальный хвост. Несколько комет имели хвост, близкий по своему 

положению к аномальному хвосту. Видимая ось этого хвоста располагалась 

под большим углом к продолженному радиус – вектору кометы, занимая 

положение, близкое к орбите кометы, между тем как типичные аномальные 

хвосты располагаются в третьем квадранте (– , – ) впереди радиус – 

вектора кометы. Анализ угловых скоростей радиус  вектора R1 частицы 

аномального хвоста и радиус – вектора r ядра кометы дает основание 

предполагать, что естественное движение оси аномального хвоста – это его 

вращение в плоскости кометной орбиты около ядра кометы, причем хвост, 

появляясь около ядра, переходит во второй квадрант (+ , – ) и заканчивает 

своё движение в первом квадранте (+, +). В четвертый квадрант (– , +) 

ось аномального хвоста попасть не может, разве только если мы предадим 

начальным условиям совершенно необычные значения (G – большой 

отрицательный угол).  

У кометы С/1883 V1 (Brooks) наблюдался аномальный хвост. Сложный 

по своей структуре хвост этой кометы до сих пор считался аномальным. 

Особенно загадочным казались быстрые колебания и изгибы хвоста около 

радиуса вектора. Детальное исследование этого хвоста сделал Воронцов  

Вельяминов [122]. Небольшой выступ, направленный к Солнцу, который 

наблюдали Барнард (Barnard), Брукс, Копф и др., является единственным 

хвостом I типа по Бредихину [47]. У кометы С/1927 Е1 (Stearns). 13 марта 

1927 года у кометы был замечен, узкий хвост при Р = 215 длиной S = 0.16, 

15 марта слабый хвост наблюдался длиной S = 0.13 при Р = 220 к Солнцу 
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[47]. Результаты проектирование показало, что наблюдаемый аномальный 

хвост, является хвостом III типа по Бредихину. По Ван Бисбруку с 22 декабря 

у кометы С/1929 Y1 (Wilk) наблюдались два хвоста. 31 декабря длина хвоста 

составляла S = 0.08. Такое явление также наблюдали Вольф и Захаров 28 

декабря [47]. Результаты исследования Воронцов – Вельяминов [122] 

показывает, что аномальный хвост кометы является первым типом. 

Причиной этого явления в неоднородности хвоста кометы. Комета С/1956 R1 

(Arend – Roland), считается удивительной, длина наблюденного аномального 

хвоста достигала до S = 10. Секанина [123] после проектирования по методу 

Финсон и Пробштейн [21, 22] пришел к заключению, что аномальный хвост в 

действительности  является проекцией синхроны на плоскость орбиты Земли. 

Купо и Тейфель [124] исследовали аномальный хвост кометы С/1956 R1 и 

пришли к выводу, что направленный к Солнцу хвост являлся 

псевдоаномальным. На основе полученных фотографий кометы 27  28 

апреля они вычислили значение угла О под которым мы видим оси 

прямоугольных кометоцентрических координат Ои угол S, который 

составляет в эти даты луч зрения с плоскостью кометной орбиты. Ось 

наиболее яркой части аномального хвоста находилась в IV квадрате, 

составляла с радиусом – вектором ядра угол около Р = 70  10 и 

располагала вне орбиты кометы. 

 

Таблица 1.5. Результаты вычисления Купо и Тейфель [124] 

1957 г. UT S О 

27 – 28   апреля 16h 33m 229 16720 

28 – 29   апреля 16h20m 342 15130 

 

На снимках кометы [125] между нормальным хвостом и 

псевдоаномальным видна диффузная материя. До 25 апреля эта заполняющая 

материя между хвостами видна с правой стороны, а после 25 апреля с левой. 

Это говорит о том, что пространство между хвостами было заполнено 

частицами пыли и газа. У кометы С/1990 К1 (Levy) многие наблюдатели 
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сфотографировали аномальный хвост [126-129]. Сизоненко [130], используя 

метод Nike Line Structure (NLS), изучил пылевой хвост кометы и пришел к 

заключению, что наблюдаемый Мартисом и Чекмаровой аномальный хвост 

кометы является проекцией хвоста I типа по Бредихину. Нами повторно 

произведено проектирование по методу Моисеева для достоверности 

аномального хвоста кометы С/1990 К1 и результаты проектирование 

приведены в параграфе 2.3. У кометы C/2003 T4 (LINEAR) была обнаружена 

направленный к Солнцу хвост, с декабря 2004 года до марта 2005 года. 

Комета имела псевдоаномальный хвост. Поэтому нами выполнено повторное 

проектирование на достоверность аномального хвоста. Результаты 

проектирование приведены в параграфе 2.3. Аномальный хвост кометы 

С/2007 N3 (Lulin) наблюдался многими наблюдателями, в частности нами. 

Видимый аномальный хвост, который наблюдался в январе и феврале 2009 

года, был не действительным. Из – за того, что комета 24 февраля проходила 

через плоскость орбиты Земли, пылевой хвост кометы оказался аномальным. 

Это говорит о том, что наблюдатели во время наблюдение  приняли 

нормальный пылевой хвост, как аномальный. Аномальный хвост кометы 

C/2009 P1 (Garradd) наблюдался с 17 по 19 августа 2011 г. [131]. Комета 19 

августа пересекала орбиту Земли и после 19 августа аномальный хвост не 

наблюдался. У кометы C/2011 L4 тоже наблюдали аномальный хвост. Когда 

23 марта 2013 года комета C/2011 L4 подошла к плоскости орбиты планеты 

Земля, наблюдателям удалось зарегистрировать аномальный хвост. Длина 

аномального хвоста составляла от S = 1 до S = 4 в зависимости от 

положения Земли и кометы. Комету также наблюдали в обсерваториях 

Таджикистана. Наши результаты приведены в параграфе 2.3. Аномальный 

хвост кометы C/2013 V5 (Oukaimeden) наблюдался 2 января 2015 года. 

Наблюдения аномального хвоста кометы проведены Г. Борисовым и Т. 

Пристовским [132]. Длина аномального хвоста составляет S = 0.035 при Р = 

298. Аномальный хвост кометы мы наблюдали в Гиссарской 

http://www.aerith.net/comet/catalog/2003T4/2003T4.html
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астрономической обсерватории с 12 по 15 января, и в феврале 2015 года с 

помощью телескопа АЗТ – 8, оснащённого ПЗС камерой FLI – PROLINE. 

Связь аномального хвоста комет с другими видами активностью 

ядра. У кометы С/1744 Х1 наблюдались синхроны в хвостах II и III типов 

[133]. У кометы C/1882 R1 одновременно с аномальным хвостом 

наблюдались пылевые галосы, ядро кометы распалось на несколько частей. У 

кометы C/1883 D1 после прохождения точки перигелия орбиты наблюдалось 

разрушение ядра. После прохождения перигелия орбиты у кометы C/1888 R1 

наблюдалось двойное ядро. У кометы C/1892 E1 произошло разрушение 

ядра. У кометы D/1894 F1 произошло разрушение ядра, и он больше не 

наблюдался. Бабаджанов [101] изучил синхроны кометы С/1910 А1 и 

определил скорость выброса частиц из ядра. Скорость выброса вещества 

синхрон кометы С/1910 А1 равна 0.45 – 0.55 км/с. По мнению Бабаджанова 

[101] момент образования аномального хвоста совпадает с моментом 

образования синхроны в хвосте II типа, при этом скорость выброса частицы 

аномального хвоста для 17.8 января 1910 года равна 0.21 км/с. Харчук и 

Корсун [134] моделировали полосовые образования в пылевом хвосте 

кометы С/1910 А1. По их результатам диапазон размер частиц синхроны 

пылевого хвоста составляет от 0.2 до 0.6 микронов. Скорости выброса 

пылевых частиц лежат в пределах от 0.3 до 0.59 км/с. У кометы C/1930 D1 

Вольф 22 февраля наблюдал у кометы пылевой галос [47]. У кометы С/1932 

М1 произошло разрушение ядра [47]. У кометы С/1954 О1 произошло 

разрушение ядра [47]. Моделирование синхроных образований пылевого 

хвоста кометы С/1962 С1, выполненное Харчуком и Корсуном [134], 

показывает, что диапазон радиуса частиц лежит в пределах от 0.3 до 10.4 

микронов. Скорость выброса пылевых частиц синхроны пылевого хвоста 

составляет от 0.1 до 0.88 км/с. Всехсвятский [135] отмечает у кометы С/1963 

А1 подъем яркости 4  6 января и вспышку яркости 11  17 февраля почти на 

3m. До появления аномального хвоста у кометы С/1973 Е1 до перигелия 

орбиты наблюдались пылевые галосы [136]. Бронштейн с коллегами [137] 
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изучали дуговые образования в атмосфере кометы С/1995 О1 и определили 

скорость выброса пылевых частиц как V = 0.67 км/с. По поляризационным 

наблюдениям [138] была определена скорость расширения дуговых 

образований кометы С/1995 О1. Она равна V = 0.41 км/с. Джорда и др. [198] 

нашли скорость выброса пылевых частиц V = 0.45 - 0.60 км/с. Харчук и др. 

[139] моделировали скорость выброса пылевых частиц пылевого хвоста 

кометы C/1995 O1. Оказалось, что максимальный возраст частиц, которые 

формирует пылевой хвост, лежит в переделах от 56 до 66 суток. При этом 

начальная скорость выброса для соответствующих возрастов равна от 0.14 до 

0.72 км/с. Одновременно у кометы С/1999 Т2 наблюдались пылевые джеты. В 

марте месяце 2000 года у кометы C/1999 S4 наблюдалось деление ядра. У 

кометы С/2004 Q2 с конца ноября 2004 года по май 2005 года наблюдались 

пылевые джеты [140], а в январе 2005 года наблюдались многочисленные 

фрагменты вокруг ядра кометы [141]. У кометы С/2006 Р1 наблюдался 

пылевые синхроны. Харчук и Корсун [142] показали, что скорость выброса 

пылевых частиц из  активных областей ядра кометы C/2006 P1 лежат в 

пределах от 0.03 до 0.6 км/с. Возраст частиц оценивается в 11  12 суток. 

Наблюдения, выполненные в обсерватории Ла Силла позволили обнаружить 

в около  ядерной области кометы довольно мощные джеты. Пылевые 

частицы, которые выброшены около перигелия орбиты, образовали у кометы 

аномальный хвост. 26 сентября Прайто [88] с помощью 0.23 м рефрактора 

обнаружил у кометы 1Р/1982 пылевые джеты длиной S = 0.0025 при Р = 40 

и длиной S = 0.0027 при Р = 130. По всей вероятности у кометы 34Р/1938 J1 

также наблюдали второй фрагмент ядра [47]. Секанина [100] сообщает, что 

12 июля 2011 года у кометы 213Р/2009 В3 одновременно наблюдался второй 

фрагмент ядра.  
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1.4. Механизмы образования аномального хвоста комет 

 

Сублимация льдов ядра кометы. Процесс сублимации вещества 

играет главную роль, как в физике, так и в динамике комет. В результате 

сублимации вещества возникает достаточно плотная газовая и пылевая 

атмосфера (кома) кометы. Сублимация также вызывает реактивное давление 

на поверхность ядра и, вследствие этого, изменение орбиты и вращения ядра 

и определяет температуру ядра кометы. 

Если при расчете скорости сублимации рассматривать только баланс 

энергии на поверхности ядра кометы между притоком солнечной энергии и 

ее уносом в виде фотонов и испарившихся молекул сублимации, то величина 

потока сублимации с кометной поверхности в зависимости от 

гелиоцентрического расстояния может быть выражена следующим 

соотношением [143]: 

)(0 rgZZ  ,                                             (1.7) 

где g(r) равно: 
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где Z0 – число молекул, сублимирующихся с единичной площадки, 

находящейся в подсолнечной точке (местное зенитное расстояние Солнца 

равно 0°) в единицу времени, rо – расстояние, на котором процесс 

сублимации для данного вещества прекращается, m – звездная величина, n –

фотометрический параметр,  – коэфицент сублимации. Дельзем [144] 

получил, что для водяного снега при значении альбедо ядра в видимом и 

инфракрасном участках спектра, равном 0.1, количество испаряющихся 

молекул Zо = 31017 мол см-2 с-1, а для остальных постоянных им найдены 

следующие значения: rо = 2.808 a.e., m = 2.15, n = 5.093, k = 4.614,  = 0.11. 

В зависимости от химического состава сублимируемого вещества 

устанавливается равновесная температура и величина потока сублимации. В 
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таблице 1.6 приведены газопроизводительность кометы для различных 

веществ, определяющих процесс сублимации. 

 

Таблица 1.6. Газопроизводительность кометы для различных веществ [143] 

Вещество, 

определяющее 

сублимацию 

Zо·1018 

мол×см2c-1 

Tо, 

K 

T1, 

K 

rо, 

а.е. 

Азот 14.3 40 35 77.6 

Угарный газ 13.0 44 39 62.5 

Метан 10.6 55 50 38.0 

Аммиак 3.7 112 99 9.7 

Углекислый газ 3.5 121 107 8.3 

Вода 1.7 215 195 2.5 

 

В таблице 1.6 Tо – равновесная температура для не вращающегося ядра, T1 

– средняя эффективная температура для вращающегося ядра. 

Спектральные наблюдения ком комет в радио, ИК, видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра позволили обнаружить следующие 

атомы, молекулы и заряженные частицы в кометных атмосферах: H, C, O, S, 

Na, K, Ca, V, Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Li, C2, 
12C, 13C, CH, CN, 13CN, CO, CS, 

NH, OH, S2, SH(?), SO(?), NO(?), C3, NH2, H2O, HCN, HCO, H2S(?), NH3, 

H2CO, CH3CN, CH3OH(?), C+, CO+, CH+, CN+, N2
+, OH+, CO2

+, H2O
+, SH+, C2

+ и 

силикатные частицы [145, 146].  

На основе масс-спектров, полученных с пролетных траекторий 

космических аппаратов “ВЕГА – 1”, “ВЕГА – 2” и “Джотто” вблизи ядра 

кометы Галлея в марте 1986 г. были идентифицированы частицы CO/N2/C2H4, 

H2CO, H+, CH2
+/N+, CH3

+/NH+, O+/CH4
+/NH2

+, OH+/NH3
+/CH5

+, H2O
+/NH4

+, 

H3O
+, H2S

+, C3H3
+, C3H

+, OH-, CH-, CN-, CHO-(?) [123]. Четыре отрицательных 

молекулярных иона были открыты по масс – спектрам, полученным с борта 

КА “Джотто”, отрицательный ион молекулярного углерода был открыт  

впервые в спектре кометы C/1989 Y1, полученного с помощью спектрального 

ТВ сканера, установленного на 6 – метровом телескопе [2]. Литий был 

впервые обнаружен в пятнах на Юпитере, образовавшихся в результате 

падения на планету 21 вторичного ядра кометы D/1993 F1 в июле 1994 г. 
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[124]. В 1997 г. в радиоспектре кометы C/1995 O1 были открыты 8 новых 

молекул: SO, SO2, H2CS, HC3N, HNCO, NH2CHO, HCOOH и CH3OCHO [2].  

При столкновении медного ударника, сброшенного с КА Дип Импект, с 6 

км ядром кометы 9Р/Темпеля 4 июля 2005 г образовался кратер. В веществе, 

выброшенного из недр кратера с помощью спектрометра, установленного на 

10 – м телескопе Кек 2 были обнаружены молекулы воды (H2O), этана (C2H6), 

цианистого водорода (HCN), угарного газа (CO), метанола (CH3OH), 

формальдегида (H2CO), ацетилена (C2H2) и метана (CH4) [2]. 

Результаты космического аппарата Розетта к ядра кометы 67Р/Чурюмова 

– Герасименко показали, что средняя плотность ядра кометы 470 кг/м3, 

пористость 70 – 80 %, масса 1013 кг [8, 146]. В комете обнаружены атомы и 

ионы серы (34S), натрия (Na+) и магния (Mg+). В ходе выполнения миссии 

Розетта в этой комете были обнаружены молекулы воды (H2O), угарного газа 

(CO), углекислого газа (CO2), аммиака (NH3), метана (CH4), метанола 

(CH3OH), формальдегида (CH2O), сульфидводорода (H2S), циановодород 

(HCN), серы (SO2), дисульфида углерода (CS2). Отношение пыль/газ равен  

4:1. (у кометы Галлея отношение пыль/газ  1:7  8). Результаты VIRTIS с 

КА Розетты показали, что ядро кометы на 75 % состоит из пыли и 25 % изо 

льда [147]. 

Уиппл [6, 7] считал, что сублимирующий газ расширяется равномерно с 

солнечной стороны ядра кометы. Миссия Deep Impact показала, что 

температура подсолнечной стороны ядра кометы составляет 320 К, а 

противоположная часть ядра имеет температуру 200 К [29]. Некоторые ядра 

комет очень медленно вращаются вокруг своей оси. В этот момент ядро 

кометы нагревается, и потоки газа истекают из поверхности со скоростью до 

нескольких км/с. 

Согласно ледяной модели кометного ядра [6, 7], метеороиды 

выбрасываются из него силой давления сублимирующих газов. В этом случае 

скорости выброса частиц будут зависеть от их массы и плотности. Для 
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качественных исследований достаточно использовать формулу Ф. Уиппла 

для сферической частицы 

kk

d

k R
drn

RV 


013.0
1

656
4/9
 ,                                  (1.8) 

где d – плотность частицы, k – плотность ядра кометы в г/см3, d – размер 

частицы в см, Rk – размер ядра кометы в км, при этом скорость выброса 

получится в см/с. Коэффициент 1/n обычно в модельных расчетах считается 

единицей. Нужно учесть что формула (1.8) применяется тогда, когда 

скорость частицы мала по сравнению со скоростью истекающего газа от 

поверхности ядра кометы [29]. 

В модели Джонеса [148] на небольших расстояниях от Солнца 

температура поверхности ядра кометы определяется балансом падающей 

солнечной энергии и энергии, идущей на сублимацию. Поскольку в основном 

выброс вещества идет только с солнечной стороны, формула скорости 

выброса будет [148]: 

038.13/16/12/13.20 

  rmRV dk  .                                 (1.9) 

В формуле (1.9) d дается в кг/м3, m в кг, r в а.е. и Rk в км. Модификация 

этой формулы дает: 

5.03/16/12/13.32 

  rmRV dk 
.                                     (1.10) 

По мнению Рябова [149], изменение формы частицы влияет на скорость 

выброса в 1.8 раз больше по сравнению со сферической. 

Распад ядра комет. Распад ядра кометы является наиболее 

катастрофическим. Причина разрушение ядра не всегда известна. По мнению 

Стефаник [150] и Коноплёвой [151] распад ядра часто случается у ярких и 

крупных комет. Обычно до наблюдения других фрагментов вокруг основного 

ядра яркость кометы увеличивается в несколько раз. Кресак [152] предложил 

идею о том, что причиной распада ядра кометы является центробежная сила, 

появляющаяся в результате быстрого вращения ядра кометы. Давыдов [153] 

считает, что распад ядра приводит к превращению кометы в метеороидный 
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рой. Вейссман [154], предполагает модель кометного ядра как изначально 

смерзшиеся осколки, о наличии некоторого количества крупных ледяных 

фрагментов, смерзшихся в единое тело. Григорян и др. [155] предложили 

механизм разрушения ядра кометы связанного с вспышечной активностью 

Солнца. Разрушение ядер происходит вблизи Солнца, такие кометы считают 

солнцецарапающими. Энергетика такого взрыва соответствует энергетике 

высокотемпературной солнечной вспышки. Егибеков [156] изучал 

корреляцию числа распадающихся комет с частотой их столкновения с 

метеороидами и пришел к выводу, что все распавшиеся 

короткопериодические кометы имели i < 40. В основном в этих же 

переделах находится пространственное распределение всех метеороидов. 

Подобная работа выполнена Гулиевым [157], Гулиевым и др. [158] и 

Поладовой [159]. Они изучили деление ядра комет на основе минимального 

расстояния орбиты комет от орбиты известных метеорных потоков каталога 

Кука. Авторы пришли к выводу, что столкновение ядра комет с метеороидом 

приведет к делению ядра кометы. Боехнхардт [160] исследовал кометы, 

которые подвергаются делению и пришел к следующему заключению, что в 

результате разрушение ядра все компоненты остаются вдоль орбиты и 

наблюдаются за основным ядром; после разрушение ядра расстояния между 

различными фрагментами могут составлять от нескольких угловых секунд до 

нескольких градусов. Иногда фрагменты имеют перекрывающиеся хвосты; 

процесс разрушения ядра не зависит от гелиоцентрического расстояния. 

Разрушения могут произойти даже за орбитой Юпитера. Именно, к такому 

же выводу пришел [161]. Статистика наблюдений показала, что разрушение 

ядра происходит до и после перигелия орбиты [162]. 

По мнению Секанины [163] причинами разрушения ядра являются 

столкновения с другим космическим телом или приливные силы Солнца и 

планет. Также он отмечает, что из-за вращения ядра кометы вокруг своей 

оси, причиной может быт внутреннее давление газа. По мнение Вейссмана 

[154] причиной разрушения ядра может быть химический состав кометного 
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ядра. Голубев [164, 165] отмечает, что распад комет является одним из 

наиболее активных процессов эволюции, который чаше всего наблюдается у 

ярких комет и сопровождается другими видами кометной активности. 

По мнениям Коноплевой [151], Григорян и др. [155], Гулиев [157], 

Боехнхардт [160], Ибадинов и Буриев [162] и Секанины [163] деление ядра 

кометы можно разделить на следующие группы: 

1. У некоторых комет разрушение ядра повторяется неоднократно. В эту 

группу входят периодические кометы, например, кометы 7Р/Pons – Winnecke, 

73Р/Schwassmann – Washman 3 и др.; 

2.  Разрушение ядра кометы этой группы, в основном, происходит за счет 

приливных и отливных сил Солнца и планет, например, комета C/1993 F1; 

3. Эта группа комет испытывает незначительную фрагментацию ядра. 

Это происходит за счет образования газопылевых струй, аномального хвоста 

и пылевых галосов, например, у кометы C/2004 Q2 и др.; 

4. Следующая группа является частью околосолнечных комет, которые за 

короткий промежуток времени полностью исчезают; 

5. Кометы этой группы часто сталкивается с метеорными потоками и в 

результате происходит разрушение ядра кометы. 

Ударный механизм. Впервые об ударном механизме ядер комет с 

метеороидом упоминается в работах Секанины [166]. По его мнению, 

причиной вспышки блеска комет является столкновение межпланетных 

метеороидов с ядрами комет на гелиоцентрических расстояниях 4.5 – 7.25 

а.е. В результате столкновения на поверхности ядра кометы образуются 

кратеры. Наблюдения космических станций доказали существование 

различных кратеров на поверхности ядра комет. В результате столкновения 

кометного ядра с метеороидом происходит обнажение более глубоких слоев 

кометного ядра [167]. Эти слои обладают значительно большим запасом 

летучих веществ и, следовательно, из ядра выбрасываются наиболее крупные 

частицы в атмосферу кометы. Эти частицы могут формировать у кометы 

аномальный хвост. При скорости соударения порядка 10 – 30 км/с 
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максимальные скорости выброса метеороидных частиц из ядра кометы 

достигают 0.5  1.5 км/с [168]. 

Тоз [169] изучил разрушение ядра кометы С/1999 S4 и пришел к выводу, 

что в период декабря 1999 года по март 2000 года, комета пересекала орбиту 

8 астероидов главного пояса, одного астероида группы Аполлона и орбиту 

одной долгопериодической кометы. По его мнению [169] причиной 

разрушение ядра кометы стало столкновение обломков дисперсного облака 

вокруг орбиты этих объектов. Вполне возможно, что ядро кометы 

столкнулось с неизвестным нам метеороидным роем. 

Сейчас, благодаря большим телескопам, оснащенным ПЗС камерой, стало 

возможным наблюдать явления, которые ранее не были возможны. 11 

декабря 2010 года вдруг яркость астероида 596 Шейла (астероид главного 

пояса) увеличилась в два раза. Затем у астероида были обнаружены два 

хвоста, направленные в разные стороны. Джевитт с коллегами [170] 

исследовали причину внезапной вспышки яркости астероида и пришли к 

выводу, что астероид Шейла столкнулся с неизвестным астероидом 

диаметром 35 м со скоростью V = 5 км/с. В результате из поверхности 

астероида были выброшены пылевые частицы со скоростью V = 0.057 км/с 

размером 1 мм в разные стороны. 

Были выполнены эксперименты, связанные со столкновением тел в 

космическом пространстве [171]. Установлено, что при столкновении со 

скоростями от 3 до 10 км/с 95% осколков выбрасываются со скоростью менее 

1 км/с. При скоростях столкновений от 3 до 6 км/с большая часть осколков 

вылетает со скоростями менее 0.5 км/с. На основании этих данных можно 

предположить, что и при столкновениях астероидов фрагменты разлетаются 

с относительно небольшими скоростями [171]. 

В таблице 1.7 приведены механизмы активности некоторых активных 

комет и астероидов, главного пояса астероида, который наблюдось сильный 

выброс пылевых частиц или разрушения их ядер. 
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Таблица 1.7. Механизмы активности комет главного пояса астероидов по Джевитт [172] 

Объекты  Сублимация Столкновение Электростатика  Вращения Термическая 

(3200) 

Phaethon 
 ? ? ?  

P/2010 A2      

(2201) Oljato ? ? ? ?  

P/2008 R1 

(Garradd) 

? ? ? ?  

(596) Scheila      

300163 

(2006VW139) 

? ? ? ?  

133P/Elst –
Pizarro 

  ? ?  

176P/LINEAR 

(118401) 

? ? ?   

238P/Read    ?  

P/2010 R2 (La 

Sarga) 

? ? ? ?  

107P/Wilson 

– Harrington 

? ? ?   

 

Предполагается, что, в отличие от других комет, кометы главного пояса 

являются просто ледяными астероидами, которые образовались в поясе 

астероидов на ранних этапах эволюции Солнечной системы, параллельно с 

обычными астероидами. Среди найденных комет 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. Отличительным свойством ударного 

механизма образования пылевой комы является независимость действия 

этого механизма от гелиоцентрического расстояния. Медленные соударения 

массивных тел способны обеспечить образование пылевой комы вокруг 

двойного или множественного кометного ядра при отсутствии теплового или 

иного воздействия солнечной радиации [173]. На достаточно больших 

гелиоцентрических расстояниях сублимационный механизм кометной 

активности практически затухает. Ударный механизм как дополнительный 

источник пылевой комы открывает путь к пониманию активности некоторых 

комет на огромных расстояниях от Солнца.  
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Газодинамический выброс вещества. Выброс различных составляющих 

кометного ядра зависит от температуры его поверхностных слоев. При 

определенной температуре начинается интенсивное испарение. Например 

при температуре, около 130 К начинается испарение СН4, приводит к 

образованию корки и пористого слоя менее активных льдов и тугоплавких 

метеороидных частиц [174].  

После столкновения с поверхности кометы Темпель 1 с Дип Импактом 

в 2006 году произошёл выброс большого количества вещества, который 

показал, что она состоит из водяного льда, газа, карбонатов, полиядерных 

ароматических углеводородов, сульфидов и других элементов. Оказалось, 

что химический состав выброшенного вещества не соответствует моделям 

состава кометной пыли. Некоторые минералы требуют для своего 

образования температур около 1100 – 1200 К и могут обнаруживаться 

только на объектах, приближённых к Солнцу, например как Меркурий. В 

тоже время в составе был обнаружены летучие газы, которые стабильны при 

температуре ниже 100 К. Это говорит о том, что комета содержит в себе 

смеси материалов из различных мест солнечной системы, получавшиеся в 

туманности, в которой много миллиардов лет назад зародилось Солнце.  

С приближение кометы к Солнцу пористый слой увеличивает свою 

толщину. При достижении некоторого критического давления газов может 

произойти разрушение и выброс поверхностных слоев ядра кометы. В 

результате возрастания общей поверхности испарения и увеличения 

концентрации пыли и газа в атмосфере кометы происходит увеличение ее 

блеска. Например, у кометы 34D/Гейл 8 мая 1938 года наблюдалась вспышка 

яркости. Яркость кометы увеличилась на 5 звездных величин. У большинство 

комет обладающий аномальный хвост, одновременно наблюдались 

отдельные выбросы с разных точках поверхности ядра комет. Такие кометы 

являются комета Таго  Сато  Косака в 1969 г., комета Галлея в 1835, 1910 и 

1985 гг., в каждом появление кометы Энке начиная с 1924 по 1951 гг., комета 

Хейли  Бопп в 1998 г., комета Мачхолц в 2004 г. Эти кометы имеют 
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различные спектральные особенности в зависимости от гелиоцентрического 

расстояния. Такое явление зарегистрировано у кометы 67Р/1982 Чурюмовым 

и др. [119] во время спектральных наблюдений 12 декабря 1982 года в Ассах, 

на высокогорной обсерватории Астрофизического института Казахстан.  

 

1.5. Составление каталога комет с аномальным хвостом 

 

Систематической изучение кометных хвостов и определение 

эффективных ускорений привело Бредихина к известной классификации 

хвостов, складывающейся из четырех типов, т.е. I, II, III типы и аномальные 

хвосты [10, 15]. Изучение их было в основном продолжено Орловым и его 

ученикам [1]. Ими было присмотрено определение типов для 35 комет до 

1930 г. В работе А.А. Деменко [13] приведены данные для 167 комет. Были 

отобраны те кометы, который наблюдались фотографическим методом, у 

которых определены орбиты и выяснены характерные особенности хвостов. 

Также Деменко впервые обратила внимание на аномальные хвосты комет и 

дала сведения об аномальном хвосте 16 комет [12-14]. Последняя кометы, 

которая она включила в списке наблюдался в 1963 году. Максимальная длина 

хвостов и их классификация занимался Всехсвятский [52]. В своем каталоге 

он приводит данные о 89 комет (последняя комета наблюдалась 1965 год). 

Наиболее детальное исследование кометных хвостов и их ориентировка 

выполнено М. Белтон и Д. Брантом. Они создали каталог кометных хвостов. 

По 1600 наблюдением они определили позиционный угол и длина хвостов 

комет, а также некоторые их параметры [175]. По мнению Секанины, 

который исследовал 53 короткопериодических комет в 168 возвращений к 

Солнцу, наблюдавшихся с 1976 по 2000 год, что аномальный хвост 

наблюдается очень редко. Среди 12 периодических комет в 22 возвращениях 

к Солнцу наблюдался аномальный хвост. Каждая 5  ая комета с 

параболической орбитой имеет аномальный хвост [143].  
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После 1965 года систематизации аномального хвоста комет не 

производилось. Мы считаем важным о создание каталога комет с 

аномальным хвостом. Требуется пересмотр всего имеющегося материала и 

объединения его в общий каталог. Нами систематизировано данные об 

аномальных хвостах комет в виде каталога. 

Выводы 

Собранные данные об аномальном хвосте комет позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Данные об аномальных хвостах комет C/1577 V1, C/1680 V1, 1P/1682 

Q1, C/1744 X1, C1769 P1, C/1811 F1, 1P/1853 P1 и C/1858 L1 не сохранились.  

2. Образования аномальных хвостов комет C/1823 Y1, C/1844 U1, C/1910 

A1 имеет синхроное происхождение. 

3. У комет C/1882 R1, C/1973 E1, 67P/1982, C/1995 O1, 109P/1682 O1 

кроме аномального хвоста одновременно наблюдались пылевые галосы и 

деления ядра кометы. У комет C/1995 O1, С/1999 H1, C/1999 T2, 1Р/1982, 

19Р/1994, 19Р/2001, 81Р/1997, 133Р/1996 одновременно с аномальным 

хвостом наблюдались пылевые джеты. У комет C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 

E1, D/1894 F1, C/1932 M1, C/1954 O1, C/1999 S4, C/2002 T7, C/2004 Q2, 

7P/1869 G1, 19P/1918, 34P/1938 J1, 73P/1930 J1, 213P/2009 B3 одновременно с 

аномальном хвостом произошло разрушение ядра кометы. 

4. У комет С/1962 С1, С/1995 О1, C/2004 F4 и С/2006 Р1 одновременно 

наблюдались синхроны в хвостах II и III типа по классификации Бредихина. 

Некоторые кометы являются короткопериодическими и аномальный хвост у 

них наблюдался в нескольких появлениях. 

5. Активные процессы в ядрах комет по мере приближения кометы к 

Солнцу увеличивается. В большинство случаев образование аномального 

хвоста и разрушение ядра кометы наблюдаются в околосолнечным 

космическим пространстве около перигелийного расстояния кометы. Сейчас 

солнцецарапающие кометы называют околосолнечными кометами. 
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАБЛЮДАЕМОЙ ФОРМЫ ХВОСТА 

КОМЕТ 

2.1. Методы наблюдений комет 

 

Наблюдения комет в астрономических обсерваториях Таджикистана 

проводятся различными телескопами. В настоящее время примени ПЗС-

камеры позволяют, проводит наблюдение комет за короткий промежуток 

времени. Для получения цифровое изображений кометы используются 

специальные программы как “PRISM”, “Max Im Del.5” и “Camera.Control”на 

компьютере, экваториальные координаты комет рассчитывается с помощью 

программы“Astrometrica”, а элементы орбиты вычисляется с программой 

“Find.Orb.32” [176]. За 1 – 2 часа до наблюдения кометы нужно получить 5 – 

10 изображений BIAS. Для обработки кадров нужно снять FLAT в сумерках, 

перед или после наблюдения. FLAT нужно снять на всех существующих 

фильтрах (для нашего случая B, V, R, I фильтры). У фильтра В по сравнению 

с другими фильтрами, низкая чувствительность, и поэтому можно снимать 

изоброжение неба, когда еще светлее. У фильтров R и I самая большая 

чувствительность, поэтому изображение неба снять последним. Время 

экспозиции должна быть разной от 15 сек. до 1 минуты. Продолжительность 

сумерки очень мала, примерно 10  20 минут, поэтому нужно вовремя 

успеть. Во время получения FLAT – а телескоп должен работать. При 

получении каждого кадра телескоп нужно перемести по прямому 

восхождению и склонению минимум по 10 градусов. Следующий шаг это 

получение изображение DARK. DARK нужно снимать после FLAT – а, это 

обязательно.  Нужно учесть, что экспозиции при получении DARK должны 

совпадать с экспозициями изображение получаемого объекта. Если телескоп 

отключен, но только зеркало (линза) должен быть открытым. После этой 

процедуры можно начать наблюдения кометы.  

Наблюдения комет С/2002 Т7 (LINEAR) и С/2004 F4 (Bradfield) мы 

выполнили на телескопе АВР – 2 Гиссарской астрономической обсерватории 
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(ГисАО) Института астрофизики АН Республики Таджикистан 4 – 5 мая 2004 

года. На этом же телескопе мы наблюдали комету 73Р/Швассманн – Вахманн 

– 3 6, 7, 8 и 9 июня 2006 года. 

В конце января 2009 года на небе появилась яркая комета С/2007 N3 с 

аномальным хвостом. На телескопе АВР – 2 с ПЗС камерой ST – 7 и 

объективом МТО – 500 (f = 500 мм) мы выполнили наблюдения этой кометы 

с 25 февраля до 31 марта 2009 г. К сожалению, на полученных кадрах 

аномальный хвост не обнаружен. 

В майе 2013 года на Международной астрономической обсерватории 

«Санглох» (МАОС) с помощью 60 – см телескопа Цейсс, оснащённого ПЗС 

камерой FLI – PROLINE мы получили многочисленные изображения кометы 

С/2001 L4 (PanSTARRS), где виден аномальный хвост. Наблюдения кометы 

продолжались в ГисАО в июне 2013 года с помощью телескопа АЗТ-8, 

оснащённого ПЗС камерой FLI – PROLINE. 

 Наблюдение кометы C/2014 Q2 (Lovejoy) проведено нами на телескопе 

АЗТ – 8 ГисАО с ПЗС камерой FLI с 17 января по 4 февраля и с 1 июня  по 3 

июня 2015 г. У этой кометы псевдоаномальный хвост наблюдался с 19 июня 

2015 года до момента пересечения орбиты Земли (30 июля 2015). 

 У кометы C/2013 US10 (Catalina), аномальный хвост наблюдался с 13 

января 2016 года в течение нескольких дней (длина хвоста составляла 6). С 

целью получения изображения аномального хвоста кометы мы на Гиссарской 

астрономической обсерватории выполнили наблюдения кометы с 10 по 18 

февраля 2016 года на телескопе АЗТ  8 с ПЗС FLI. 

 

2.2. Метод перспективного проектирования 

 

В большинстве литературных источников об аномальном хвосте даются 

сведения о наблюдаемой длине хвоста S в градусах дуги и его наблюдаемом 

позиционном угле Р относительно точки севера, т. е. даются сведения в 

картинной плоскости. Истинность аномального хвоста устанавливается 
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только после перспективного проектирования наблюдаемой формы хвоста на 

плоскость орбиты кометы. Наиболее приемлемым является метод Н.Д. 

Моисеева [18] и мы его и использовали при проектировании изображения 

кометы на плоскость её орбиты. 

Введем следующие обозначения (смотрите рисунок 2.1). Пусть S будет 

Солнце, Т – Земля, Т – ортогональная проекция Земли Т на плоскость 

кометной орбиты, О – ядро кометы, А – плоскость орбиты, В – плоскость, 

проходящая через ядро О и перпендикулярная к лучу зрение ТО. Далее, DE – 

линия пересечения плоскостей А и В, OX – продолженная линия ТО, ОХ –

перпендикулярна к DE и является основным перпендикуляром в плоскости 

орбиты.  

 

Рисунок 2.1. Проектирование кометных форм по Моисееву Н.Д. 

Далее, пусть С будет плоскость, проходящая через Т и основной 

перпендикуляр ОХ. Плоскость С пересечется с плоскостью пластики В по 

линии ОХ, которую мы называем проекцией основного перпендикуляра ОХ 

на плоскость пластинки, или просто основным перпендикуляром в плоскости 

пластинки. Заметим, что ОХ перпендикулярно к DE и что угол ХОХ – всегда 
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меньше 90. Наконец, Оξ – продолженный радиус вектор кометы SО. Оξ – 

проекция продолженного радиус вектора на плоскость пластинки. L – точка 

кометного хвоста, которую мы предполагаем расположенной в плоскости 

орбиты, L – проекция этой точки на плоскости пластинки. Обозначим угол 

между плоскостями пластинки и орбиты через S. положительное направление 

перпендикуляра к орбите определяются движение кометы положительное 

направление перпендикуляра к плоскости пластинки ОТ. 

Угол S вычисляется по формуле: 

iL
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S sin)sin(cos  
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В формулах R – истинное расстояние Земли от Солнца в момент 

наблюдения,  – геоцентрическое расстояние ядра кометы, Lo – долгота 

Солнца, L – долгота Земли,  – долгота возходяшего узла кометы,  – 

аргумент перигелий и i – наклонение орбиты кометы, Uk – аргумент широта 

кометы, определяется kU . Истинная аномалия ядра  определяется 

из формулы: 

cos1 e

p
r


 .                                           (2.5) 

 

Если S > 90, то S – 180 = XOХ', в случае S < 90, то S = XOХ'  принимая 

во внимание, что sin S  0 определяем знак cos (XOξ) из формулы: 
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Далее, вычисляем Х'Оξ' по формуле: 

 

     XXOXOtgOXtg  sec .                             (2.7) 

 

Мы берем угол ξ'OL' = Р из наблюдения. Р – позиционный угол 

аномального хвоста от точки севера. 

 

LOOXtgOXtg   ,                                          (2.8) 

     XXOLOXtgXOLtg  cos ,                                    (2.9) 

 XOXOLOL  ,                                            (2.10) 

)()cos()( XXOtgLOXtgLLOtg  .                            (2.11) 

 

Зная дугу OL' = s (s – длина аномального хвоста в градусах) из 

наблюдений, находим линейное расстояние OL =  в плоскости орбиты по 

формуле: 

)cos(
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 cos ,                                             (2.13) 

 sin .                                           (2.14) 

 

В последние формулы  и  являются полярными координатами частицы 

аномального хвоста кометы. 
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2.3. Псевдоаномальный хвост комет 

 

Псевдоаномальные хвосты рассматриваются, как синхроные хвосты III 

типа, которые образовались задолго до прохождения кометы через перигелий 

[1]. Действительно, параметр Р гиперболической орбиты частицы хвоста III 

типа (1 + µ  1) при g = 0 равняется 2q/µ, т.е. будет одним и тем же, где бы ни 

произошел вылет частицы из ядра кометы, а tag2 = 4µ2 (1  µ)q/r. Так как Е 

(эксцентриситет гиперболической орбиты) равен cos1 , то чем больше r1 

(радиус – вектор ядра кометы в момент вылета частицы), тем меньше угол  

и тем ближе Е к единице. Следовательно, чем дальше от перигелия мы будем 

брать момент вылета частицы, тем ближе гиперболическая орбита будет 

располагаться к орбите ядра кометы и положение оси синхроны III типа 

будет ближе к орбите кометы. Таким образом, проще рассматривать 

псевдоаномальные хвосты как синхроны III типа, образовавшиеся 

значительно ранее прохождения кометы через перигелий. Если представить 

себе, что ядро кометы состоит из множества мелких частичек различных 

размеров, взаимная связь между которыми чрезвычайно слаба, и что на более 

мелкие частицы уже начинает оказывать своё влияние радиальное давление 

Солнца, причем 1 + µ близко к нулю, то мы будем иметь для отдельных 

частичек ядра орбиты, чрезвычайно близкие к орбите кометы, образуя собою 

псевдоаномальные хвосты или, вернее, синхроны III типа. 

У кометы С/1990 К1 ряд наблюдателей [126  129] выявили 

псевдоаномальный хвост. Для достоверности аномального хвоста, на основе 

наблюдений [126  129] мы, методом Моисеева [18], повторно произвели 

проектировку аномального хвоста на плоскость орбиты Земли (таблица 2.1). 

Результатыты наших расчетов в таблицы 2.1 показывает, что 

кометоцентрические координаты лежат внутри кометной орбиты. Это 

говорит о том, что наблюдаемый аномальный хвост является ложным, т.е. 

псевдоаномальным. 
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Таблица 2.1. Наблюдательные данные и кометоцентрические координаты конца 

псевдоаномального хвоста кометы С/1990 К1 Леви 

Дата 

наблюдения, 

1991 г. 

r, 

а.е. 
, 

а.е. 

P, 

град. 

S, 

град. 
, 

град. 

, 

а.е. 

, 

а.е. 

Январь 12.62 1.65 1.36 150 0.66 82.07 0.0000035801 0.02269938 

Январь 24.32 1.77 1.24 152.5 1 86.52 0.00945331 0.041046751 

Февраль 07.9 1.95 1.15 335.02 1.1 92.13 -0.490619643 0.159889243 

Февраль 11.88 1.99 1.14 334.3 0.48 93.24 -0.251824997 0.072790536 

Февраль 11.92 1.99 1.14 334.4 1.19 93.24 -0.840858378 0.245621242 

Февраль 12.8 2.02 1.15 337.7 0.87 94.04 -0.300625019 0.069623095 

Февраль 12.9 2.02 1.15 337.7 0.87 94.04 -0.304813459 0.071024268 

 

 

Рисунок 2.2. Фотография кометы C/2006 P1, полученная в обсерватории Сайдинг-Спринг 

в январе 2007 года [177]. 

 

У кометы С/2004 Т3 с декабря 2004 года по март 2005 года наблюдали 

аномальный хвост. Структура аномального хвоста кометы была 

сомнительной, поэтому нами была произведено перспективное 

проектирование хвоста методом Моисеева и получены кометоцентрические 

координаты (таблице 2.2). На основе полученных результатов можно сделать 

выводы, что во время прохождения орбиты Земли основной хвост кометы 

был направлен к Солнцу. Именно этот эффект привел наблюдателей в 

заблуждение. 
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Таблица 2.2. Наблюдательные данные и кометоцентрические координаты конца 

псевдоаномального хвоста кометы С/2003 Т4 

Время 

наблюдения 

 

r, 

а.е. 
 

а.е. 

, 

а.е. 

S, 

град. 

Р, 

град. 
, 

а.е. 

, 

а.е. 

2004 г. 

Декабрь 1 

2.194 2.262 103.01 1.05 361.6 -0.037810503 0.068175016 

Декабрь 11 2.064 2.170 100.16 1.14 359.1 -0.094295071 0.003118846 

Декабрь 21 1,934 2.092 96.95 1.23 355.7 -0.171689858 0.045782124 

Декабрь 31 1.802 2.024 93.25 1.31 351.4 -0.258716648 0.221624224 

2005 г. 

Январь 10 

1.671 1.963 89.01 1.39 346.2 -0.180509206 0.05076688 

Январь 20 1.539 1.904 84.00 1.48 339.7 -0.162419684 0.042672759 

Январь 30 1.408 1.841 78.04 1.57 331.9 -0.128044768 0.088580121 

Февраль 9 1.281 1.771 70.92 1.68 322.3 -0.132894661 0.043588025 

Февраль 19 1.160 1.688 62.27 1.84 311.0 -0.100461307 0.045971412 

Март 1 1.049 1.591 51.66 2.04 297.9 -0.049680477 0.070294452 

Март 11 0.955 1.479 38.75 2.44 283.6 -0.009077559 0.091387056 

Март 21 0.887 1.357 23.61 2.94 268.7 -0.00830705 0.097461002 

Март 31 0.852 1.236 5.74 3.54 253.7 -0.036439153 0.090136585 

 

Комета С/2011 L4 наблюдался нами в МАОС и ГисАО в май и июнь 2013 

года, с помощью телескопа Цейсс  600 и АЗТ  8, оснащенными ПЗС  

камерами FLI  Proline и фильтрами BVRI. Результаты наблюдение 

приведены в таблице 2.3. По этим наблюдениям мы определили длину и 

позиционный угол аномального хвоста. Проектирование формы хвоста на 

плоскость орбиты кометы мы выполнили по методу Моисеева [18]. Из 

полученных результатов следует (таблица 2.3), что во время прохождения 

орбиты Земли основной хвост кометы был направлен к Солнцу. Именно этот 

эффект привел наблюдателей к заблуждению. 

Результаты перспективного проектирования изображения комет С/1990 

K1, C/2003 T4 и C/2011 L4 на плоскость их орбиты показывают, что 

условием образования аномального хвоста у кометы C/1990 K1 является 

проекция хвоста I – типа по Бредихину. Видимый аномальный хвост у 

кометы C/2003 T4 является проекцией синхронны II  типа по Бредихину 
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Таблица 2.3. Наблюдательные данные и кометоцентрические координаты 

псевдоаномального хвоста кометы C/2011 L4 

Время 

наблюдения, 

2013 г. 

r, 

а.е. 
, 

а.е. 

, 

а.е. 

S, 

град. 

Р, 

град. 
, 

а.е. 

, 

а.е. 

Май 04.93 1.350 1.555 123.59 0.5 90 -0.020198503 0.011911216 

Май 05.58 1.369 1.564 124.02 1.5 90 -0.020649823 0.010807775 

Май 15.00 1.584 1.660 127.62 1.5 90 -0.828117846 0.239434817 

Май 15.91 1.566 1.671 127.94 1.7 90 -0.048556433 0.000456335 

Май 19.00 1.618 1.702 128.84 2.8 90 -0.040772752 0.014908283 

Май 28.92 1.770 1.801 131.24 5.1 40 -0.024389322 0.306744480 

Май 30.96 1.803 1.825 131.72 1.8 30 -0.019421369 0.088517719 

Май 31.94 1.820 1.837 131.96 3.9 15 -0.072699628 0.100270810 

Июнь 01.95 1.831 1.845 132.12 3.2 10 -0.072582307 0.101495666 

Июнь 01.96 1.836 1.849 132.18 1.8 10 -0.022174536 0.031037745 

Июнь 02.95 1.853 1.861 132.41 1 10 -0.022371198 0.031255942 

Июнь 03.01 1.860 1.864 132.51 1 10 -0.022377923 0.031366499 

Июнь 03.93 1.866 1.870 132.64 0.5 10 -0.022491509 0.031455547 

Июнь 03.96 1.869 1.873 132.68 1 10 -0.022537224 0.031514201 

Июнь 04.40 1.873 1.876 132.78 2-4 0 -0.027501596 0.020441466 

Июнь 04.94 1.880 1.881 132.84 0.9 10 -0.020312414 0.028555555 

Июнь 04.97 1.885 1.886 133.11 0.8 10 -0.024892139 0.018457131 

Июнь 06.96 1.905 1.904 133.28 0.8 0 -0.025154446 0.018609772 

Июнь 06.97 1.918 1.911 134.41 1 0 -0.022510129 0.016456439 

Июнь 12.93 2.009 1.952 134.47 0.7 340 0.025608695 0.003525333 

Июнь 12.94 2.014 1.991 135.02 0.4 345 0.01501352 0.002419483 

 

Из полученных кадров видно, что ось аномального хвоста у кометы 

C/2011 L4 лежит внутри кометной орбиты и пространство между 

псевдоаномальным и нормальным хвостом заполнено газопылевым 

веществом. Наблюденный аномальный хвост кометы C/2011 L4 является 

псевдоаномальным. 

  

2.4.  Определения скорости выброса пылевых частиц аномального 

хвоста из ядра кометы и их связь с метеороидными роями 

 

Образования аномальных хвостов происходит, от взрыва ядра кометы, 

который выбрасываются пылевые частицы по направлению к Солнцу. 
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Частицы имеют достаточно большие размеры (10-2 см и более). Лучевое 

давление Солнца не может произвести заметного эффекта на пылевые 

частицы, которые сформировали аномальный хвост. В результате выброса 

частицы медленно отходят от ядра кометы к Солнцу, образуя аномальный 

хвост. Если выброшенные частицы, с поверхности ядра кометы, имели одну 

и ту же начальную скорость (V), то со временим они должны были бы в виде 

слабо светящейся облака отделиться от ядра кометы. Но таких образований у 

аномальных хвостов не наблюдалось. Отсюда можно сделать вывод, что 

начальные скорости частиц при выбросе не одинаковы, а меняются в 

пределах от 0 до V. Тогда частицы с большими скоростями отодвинутся от 

ядра дальше, с меньшими – будут ближе к ядру кометы. 

Для определения скорости извержения частиц аномального хвоста из 

ядра кометы необходимы данные о кометоцентрических координатах ,  

частиц во время наблюдения t. Также необходимы данные о времени выброса 

частиц из ядра t1 и об элементах орбиты кометы. Самым сложным является 

определение времени выброса частиц из ядра кометы и угла G, под которым 

они выброшены относительно радиус  вектора r кометы. Принимая G = 0o 

(выброс по радиус  вектору в направлении Солнца), С.В. Орлов [1] находил 

время выброса частиц из разницы истинных аномалий  кометы во время 

наблюдения аномального хвоста и выброса частицы из ядра, т. е. по величине 

( – 1). В силу того, что аномальный хвост прямолинейный и направлен к 

Солнцу, имеем приблизительно такие уравнения [1]: 

 

             и                               (2.15) 

Численное значение истинной аномалии кометы 1 в момент выброса 

частицы позволяет, по известным элементам орбиты кометы, определить 

время выброса. Для параболической орбиты кометы время выброса 

определяется формулой [178]: 
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Для периодических комет время выброса частицы аномального хвоста 

определяется из следующей формулы [178]: 
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T – время прохождения кометы через точку перигелия орбиты, q – 

расстояние перигелия орбиты, t1 – время образования аномального хвоста, е – 

эксцентриситет орбиты, а – большая полуось орбиты,  – истинная аномалия 

ядра в момент наблюдения аномального хвоста, 1 – истинная аномалия ядра 

в момент выброса частицы,  =  – 1. При известных  и  частиц хвоста 

скорость их выброса из ядра легко определяется из соотношения [179]: 

1

22

tt
V







,                                       (2.18) 

где   1/k, k  постоянная Гаусса. 

Метеороиды, выброшенные из ядра кометы вперед по направлению 

движения кометы, будут иметь орбиты со слегка большими периодами 

обращения и большой полуосью, чем сама комета и со временем будут 

располагаться позади кометы [180]. В основном, после выброса идет 

увеличение большой полуоси и изменение эксцентриситета орбиты [181]. 

Радзиевский [182] считает, что при выбросе пылевых частиц солнечное 

давление сильно изменяет большую полуось и эксцентриситет орбиты 

частицы. Поскольку выброшенные частицы аномального хвоста состоят из 
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крупных пылевых частиц, то влияние солнечного давления очень мало, и эти 

частицы в основном двигаются по силе тяготения.  

Дисперсию больших полуосей орбит метеороида определяет время, в 

течение которого частицы аномального хвоста образуют петлю. 

Минимальное время Т образования замыкание метеороидного роя можно 

определить по следующей формуле [180]: 












 1

2 P

PP
T kk ,                                                     (2.19) 

где Рk – период обращения кометы вокруг Солнца: 

2aPk  , aaPP kk  1

2

3
. 

Выводы 

Для достоверности информации об аномальном хвосте комет для нашего 

случая удобно использовать метод Моисеева. Результаты перспективного 

проектирования изображения комет на плоскость их орбиты показывают, что 

условия образования аномального хвоста у кометы C/1990 K1 является 

проекция хвоста I – типа по Бредихину, видимый аномальный хвост у 

кометы C/2003 Т4 является проекцией синхронны II – типа по Бредихину. Из 

полученных кадров кометы C/2011 L4 видно, что ось аномального хвоста 

лежит внутри кометной орбиты и пространство между псевдоаномальным и 

нормальным хвостом заполнено газопылевым веществом, у этих комет 

аномальный хвост является псевдоаномальным. 

Для определения скорости выброса пылевых частиц аномального хвоста 

удобно использовать формулу Орлова. 
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ГЛАВА III. СКОРОСТИ ВЫБРОСА ВЕЩЕСТВА АНОМАЛЬНЫХ 

ХВОСТОВ КОМЕТ 

 

3.1. Определение скорости выброса пылевых частиц из ядра 

кометы 

 

Для определения скорости выброса пылевых частиц аномального хвоста 

кометы нужно знать данные о кометоцентрических координат частицы конца 

хвоста. Кометоцентрические координаты для каждой кометы вычислялся по 

методу Моисеева на основе длины и позиционного угла хвоста кометы и 

элементов орбиты кометы. Метод Моисеева приведен в параграфе 2.2. 

(страницы 47). Наиболее важным для определения скорости выброса 

считается момент выброса пылевых частиц аномального хвоста из ядра 

кометы. Момент выброса можно определить из разницы истинных аномалий 

во время наблюдения кометы и выброса частицы из ядра. Для определения 

истинной аномалии кометы мы использовали формулы, приведенные в 

параграфе 2.4. (страница 55). Истинная аномалия кометы определятся по 

формулвм (2.16) для параболической орбиты и (2.17) для эллиптической 

орбиты кометы. Скорости выброса пылевых частиц аномального хвоста 

комет определяются по формуле (2.18). Результаты наших расчётов скорости 

выброса и определение времени выброса частиц аномального хвоста 50 

комет представлены в таблице 3.1 [А2, А3-А13]. 

В таблице приведены обозначения комет, момент Т прохождения кометой 

точки перигелия орбиты, время t наблюдения аномального хвоста, время t1 

выброса частиц из ядра, значения скорости V выброса частиц из ядра,  

полученные другими авторами и скорость VА выброса частиц аномального 

хвоста из ядра кометы, полученные нами.  
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Таблица 3.1. Скорости выброса пылевых частиц аномального хвоста комет 

Комета T 

 

t t1 V, 

км/с 

VА, 

км/с 

r, 

а.е. 

C/1823 Y1 09.93-12.1823 22.01.1824 
- 1.36 [102] - - 

- 1.48 [51] - - 

 

 

 

 

 

С/1844 Y1 

 

 

 

 

 

14.2-12.1844 

11.01.1845 15.23-11.1844 1.50 [102] 1.55 0.83 

12.01.1845  

 

08.11.1844 

0.29 [51] 0.48 0.86 

13.01.1845 0.16 [101] 0.38 0.88 

14.01.1845 - 0.98 0.91 

15.01.1845 - 0.84 0.93 

17.01.1845  

 

02.12.1844 

- 0.12 0.97 

29.01.1845 - 0.53 1.22 

30.01.1845 - 0.66 1.24 

31.01.1845 - 0.73 1.26 

 

 

С/1851 U1 

 

 

01.29-10.1851 

22.10.1851  

 

24.08.1851 

- 0.14 0.73 

23.10.1851 - 0.18 0.75 

24.10.1851 - 0.19 0.77 

25.10.1851 - 0.28 0.79 

C/1877 G1 27.30-04.1877 
05.04.1877 27.03.1877 - 0.20 0.96 

15.05.1877 30.03.1877 - 0.48 1.07 

С/1882 R1 17.72-09.1882 16.10.1882 14.29-05.1882 - 1.56 1.01 

C/1883 D1 19.4-02.1883 
28.02.1883 23.01.1883 - 0.28 0.81 

02.03.1883 19.01.1883 - 4.45 0.84 

C/1885 X2 03.78-05.1886 01.05.1886 21.71-04.1886 - 0.02 0.48 

C/1888 R1 31.66-05.1889 03.07.1889 26.04.1888 - 2.16 3.61 

С/1892 Е1 07.15-04.1892 02.04.1892 08.03.1892 - 2.62 1.05 

 

D/1894 F1 

 

09.93-0 2.1894 

27.02.1894  

08.02.1894 

- 0.05 1.22 

28.02.1894 - 0.06 1.24 

29.02.1894 -   0.06 1.25 

 

 

 

 

 

 

C/1910 A1 

 

 

 

 

 

17.58-01.1910 

 

 

26.01.1910 

18.64-01.1910 0.08 [103]  

 

0.92 

 

 

0.40 

18.4-01.1910 0.10 [51] 

 

17.88-01.1910 

0.11 [1] 

0.85 [51] 

0.21 [1] 

 

 

 

06.58-01.1910 

0.56 [101] 

27.01.1910 - 0.67 0.43 

28.01.1910 0.80 [29] 0.52 0.45 

29.01.1910 0.70 [104] 0.44 0.48 

0.51 [1] 

30.01.1910 0.60 [104] 0.44 0.51 

31.01.1910 - 0.34 0.54 

С/1921 Е1 10.45-05.1921 12.05.1921 01.05.1921 - 0.31 1.01 

C/1922 U1 26.5-10.1922 06.11.1923 26.12.1921 - 0.90 3.93 

C/1925 V1 07.26-12.1925 10.12.1925 20.26-09.1925 - 0.21 0.76 

C/1930 D1 15.9-01.1930 24.02.1930 12.5-12.1929 - 0.02 1.26 
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 Продолжение таблицы 3.1. 

Комета  T 

 

t t1 V, 

км/с 

VА, 

км/с 

r, 

а.е. 

С/1931 О1 11.06.1931 
31.07.1931 

15.06.1931* 
- 1.10 1.33 

12.08.1931 - 1.10 1.45 

С/1931 Р1 25.08.1931 
17.10.1931 

23.08.1931* 
- 3.35 1.15 

18.10.1931 - 3.48 1.48 

C/1932 M1 24.09.1932 27.06.1932 23.06.1932 - 0.83 2.03 

С/1935 А1 26.46-02.1935 19.02.1935 12.02.1935 - 0.69 0.82 

C/1939 B1 6.85-02.1939 12.01.1940 28.01.1940 - 0.74 0.74 

 

C/1954 O1 

 

01.93-06.1954 

02.08.1954  

15.28-04.1954 

- 0.21 1.31 

6.9-08.1954 - 0.13 1.37 

7.9-08.1954 - 0.25 1.37 

C/1961 O1 17.49-07.1961 
25.07.1961 

04.51-04.1961* 
- 1.72 0.39 

26.07.1961 - 1.75 0.43 

 

 

 

 

 

 

C/1962 C1 

 

 

 

 

 

 

01.66-04.1962 

10.04.1962  

 

 

 

10.10.1961* 

- 0.32 0.42 

12.04.1962 - 0.81 0.49 

13.04.1962 - 0.88 0.53 

14.04.1961 - 0.43 0.55 

16.04.1961 - 0.25 0.62 

17.04.1961 - 0.23 0.64 

18.04.1961 - 0.21 0.67 

19.04.1961 - 0.21 0.70 

20.04.1961 - 0.23 0.73 

21.04.1961  

 

04.51-04.1961* 

- 0.25 0.76 

22.04.1961 - 0.33 0.78 

23.04.1961 - 0.23 0.81 

24.04.1961 - 0.31 0.84 

25.04.1961 - 0.73 0.87 

 

 

 

С/1963 А1 

 

 

 

21.47-03.1963 

25.02.1963  

 

 

10.35-01.1963 

- 0.04 0.83 

10.05.1963 - 1.00 1.18 

25.05.1963 - 0.64 1.42 

30.05.1963 - 0.74 1.49 

16.07.1963 - 0.23 1.74 

21.07.1963 - 0.24 1.86 

27.07.1963 - 0.16 1.90 

С/1968 Н1 16.27-05.1968 24.07.1968 03.05.1968 - 0.25 1.18 

С/1969 Т1 21.26-12.1969 26.12.1969 08.11.1969 - 0.003 0.49 

 

 

 

 

С/1973 Е1 

 

 

 

 

28.4-12.1973 

27.85-12.1973 27.82-12.1973 0.85 [11] - - 

28.99-12.1973 27.84-12.1973 1.0 [11] - - 

30.09-12.1973 26.74-12.1973 0.9 [11] - - 

30.95-12.1973 25.84-12.1973 1.0 [11] - - 

12.01.1974  

 

20.4-11.1973 

- 1.75 0.54 

14.01.1974 - 2.74 0.61 

16.01.1974 - 2.45 0.65 

17.01.1974 - 2.56 0.69 

20.01.1974 - 1.88 0.76 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Комета  T 

 

t t1 V, 

км/с 

VА, 

км/с 

r, 

а.е. 

 

С/1973 Е1 

 

28.4-12.1973 

23.01.1974  

20.4-11.1973 

- 0.67 0.83 

26.01.1974 - 0.53 0.91 

09.02.1974 - 0.53 1.21 

13.02.1974 - 1.31 1.29 

23.02.1974 - 0.59 1.47 

24.02.1974 - 1.93 1.51 

25.02.1974 - 1.67 1.52 

26.02.1974 - 1.05 1.60 

С/1975 V2 21.18-12.1975 03.01.1975 10.12.1975 - 0.02 0.58 

 

 

 

С/1980 О1 

 

 

 

22.44-06.1980 

14.08.1980  

06.05.1980 

- 0.24 1.23 

15.08.1980 - 0.26 1.24 

17.08.1980 - 0.44 1.29 

19.08.1980 - 0.81 1.31 

29.08.1980  

 

21.8-04.1980 

- 2.16 1.47 

03.09.1980 - 2.23 1.57 

04.09.1980 - 1.89 1.59 

06.09.1980 - 1.09 1.61 

07.09.1980 - 1.02 1.63 

 

 

 

C/1984 N1 

 

 

 

12.13-08-1984 

29.08.1984  

 

 

03.46-07.1984 

- 1.04 0.55 

03.51-09.1984 - 1.04 0.68 

09.05-09.1984 - 0.73 0.81 

10.01-09.1984 - 0.27 0.83 

13.11-09.1984 - 0.50 0.90 

20.48-09.1984 - 0.62 1.04 

21.39-09.1984 - 0.36 1.06 

25.32-09.1984 - 0.18 1.14 

27.38-09.1984 - 0.05 1.18 

 

 

 

С/1987 Р1 

 

 

 

7.27-11.1987 

08.01.1988  

 

 

01.16-09.1987 

- 1.61 1.38 

09.01.1988 - 1.63 1.39 

10.01.1988 - 1.39 1.41 

17.01.1988 - 1.27 1.49 

18.01.1988 - 1.31 1.51 

19.01.1988 - 1.17 1.52 

 

 

 

 

С/1995 О1 

 

 

 

 

 

01.04.1997 

 

08.02.1997 15.12.1996 [139] 0.16-0.7 [139] - - 

18.02.1997 15.12.1996 [139] 0.14-0.64 [139] - - 

07.03.1997 08.01.1997[139] 0.15-0.65 [139] - - 

05.10.1997 01.04.1996 
(11.03.1997) [77] 

- 0.41 2.93 

03.01.1988 0.17 [77] 0.21 3.95 

26.02.1988 - 0.51 4.51 

22.03.1998  

24.06.1996 

- 0.04 4.75 

02.04.1998 - 0.05 4.86 

25.04.1998 - 0.19 5.08 

С/1999 Т2 24.46-11.2000 24.04.1999 24.05.1998 - 0.20 6.08 

 

С/1999 S4 

 

18.28-07.2000 

26.9-07.2000 17.75-07.2000* 0.026 [80] 0.003 0.76 

27.9-07.2000 - 0.003 0.76 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Комета  T 

 

t t1 V, 

км/с 

VА, 

км/с 

r, 

а.е. 

 

 

C/1999 H1 

 

 

11.17-07.1999 

09.08.1999  

 

14.02-06.1999 

 

- 3.23 0.92 

12.08.1999 - 1.64 0.96 

13.08.1999 - 1.66 0.97 

19.08.1999 - 0.80 1.05 

22.08.1999 - 1.94 1.08 

 

С/2002 Т7 

 

23.04.2004 

25.04.2004 01.04.2004 - 1.55 0.61 

05.05.2004 - 2.14 0.66 

15.05.2004 04.06-04.2004 - 0.43 0.77 

20.05.2004 28.2-03.2004 - 0.50 0.84 

 

C/2004 Q2 

 

24.83-01.2005 

13.12.2004  

30.09.2004 

- 2.09 1.47 

14.12.2004 - 2.26 1.59 

15.12.2004 - 2.30 1.61 

C/2004 F4 17.09-04.2004 02.05.2004 01.04.2004 - 0.90 0.55 

С/2011 А2 01,6.01.2011 11,54.1.2011 29.06.2009 - 0.016 1.75 

2Р/1924 31.93-10.1924 05.10.1924 21.07.1924* - 0.08 0.73 

6Р/1950 06.37-06.1950 
14.07.1950 

21.06.1950* 
- 0.12 1.44 

18.07.1950 - 0.29 1.46 

7Р/1869 G1 30.44-06.1869 11.05.1869 25.04.1869** - 1.22 1.13 

7Р/1933 18.79-05.1933 23.05.1933 01.05.1933** - 0.79 1.11 

10Р/1930 05.78-10.1930 18.11.1930 23.09.1930 - 0.07 1.41 

 

19Р/1918 

01.49-11.1918 31.08.1918 29.07.1918 - 0.27 1.69 

15.10.1994 09.11.1994 - 0.65 [118] - 2.1 

22.09.2001 19-24.09.2001 - 1.1 [93] - - 

26P/1927 10.24-05.1927 01.06.1927 23.04.1927 - 0.005 0.99 

34D/1938 

J1 18.48-06.1938 
06.05.1938 

28.04.1938 
- 0.19 1.32 

10.05.1938 - 0.16 1.29 

35P/1939 09.46-08.1939 20.10.1939 09.46-08.1939 - 0.025 1.51 

67Р/1982 12.09-11.1982 24.12.1982 12.6-

10.1982** 

- 0.15 1.43 

 

 

 

73Р/1930 

J1 

 

14.19-06.1930 

24.05.1930  

01.05.1930 

- 0.08 1.07 

27.05.1930 - 0.51 1.08 

 

 

 

07.92-06.2006 

07.05.2006 - 1.70 [183] - - 

08.05.2006 - 1.84 [183] - - 

11.05.2006 - 0.2-0.5 [183] - - 

12.05.2006 - 0.1-0.5 [183] - - 

13.05.2006 - 0.1-0.5 [183] - - 

81P/1997 24.09.1998 12.02.1997 - 0.14 [96] - - 
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Окончание таблицы 3.1. 

Комета  T 

 

t t1 V, 

км/с 

VА, 

км/с 

r, 

а.е. 

 

 

 

96P/1986 J1 

 

 

 

 

23.19-04.1986 

13.45-05.1986  

 

 

30.81-

03.1986* 

 

 

- 0.56 0.68 

26.92-05.1986 - 0.025 0.98 

7.99-06.1986 - 0.023 1.11 

25.29-06.1986 - 0.414 1.51 

26.28-06.1986 - 0.70 1.53 

30.94-06.1986 - 0.50 1.60 

3.93-07.1986 - 0.47 1.65 

 

 

109P/1862 

O1 

 

 

23.42-08.1862 

 

 

30.07.1862 

- 0.59 [10] - - 

01.06.1862 3.10 [102] - - 

11.5-05.1862 1.20 [51] - - 

02.07.1862 3.60 [51] - - 

11.05.1862 1.80 [101] - - 

12.32-12.1992 21.11.1992 - 1.10 [183] - 1.02 

 

Для некоторых комет за время образования аномального хвоста мы 

принимали время крупной вспышки блеска кометы из работ Андриенко и 

Ващенко [174], Питтиха [184], и Татум и др. [185]. Эти случаи отмечены 

звёздочкой в 4  ом столбце. Для нескольких комет за момент образования 

аномального хвоста принято время разрушения ядра [160, 162, 186]. В 

таблице они отмечены двумя звёздочками. Для комет С/1577 V1, C/1596 N1, 

С/1680 V1, 1P/1682 Q1, C/1744 X1, C/1769 P1, 1P/1835 P1 и C/1858 L1 данные 

об аномальном хвосте не сохранились и, к сожалению, скорость выброса 

частиц аномального хвоста определить невозможно. 

Значения скоростей выброса пылевых частиц аномального хвоста комет 

C/1844 Y1, C/1851 U1, С/1910 А1, C/1962 C1, С/1963 А1, C/1973 E1, C/1980 

O1, С/1984 N1, C/1987 P1, С/1995 О1, C/1999 H1, С/1999 S4, С/2002 Т7, 

96P/1986 J1 лежат в пределах от 0.04 до 2.74 км/с. Значения скоростей 

выброса, получение другими авторами для комет C/1844 Y1, C/1910 A1, 

73P/1930 J1, 109P/1862 O1 тоже лежат в пределах от 0.08 до 3.6 км/с [1, 10-

12, 24, 26, 28, 29, 84, 87, 107, 108, 112, 188-190]. Например, у кометы C/1844 

Y1 скорость выброса равна VA = 0.380.98 при t1 = 08.11.1844 и VA = 

0.120.73 при t1 = 02.12.1844. Причина такого большого разброса скоростей 
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выброса является то, что ядро кометы наиболее активно и во время 

определения момента выброса, мы выявили два момента, когда произошел 

выброс пылевых частиц аномального хвоста кометы. Комета протерпела 

несколько вспышек яркости [184]. Как уже мы отмечали, такие кометы 

являются наиболее активным. У кометы C/1973 E1 в трех периодах 

наблюдался аномальный хвост. Первый раз вокруг точки перигелия орбиты с 

27 по 29 декабря 1973 г., во второй раз с 12 по 26 января и в третьей раз с 9 

по 26 февраля 1974 года. У кометы несколько раз зарегистрированы вспышки 

яркости от 2 до 3 звездных величин [174]. При каждой вспышке 

выбрасываются пылевые частицы, которые сформируют аномальный хвост. 

Одновременно с аномальным хвостом у кометы С/1963 А1 наблюдались 

синхроны в пылевом хвосте. У кометы С/2002 Т7 зарегистрированы 

несколько фрагментов вокруг ядра кометы. Причина разброса скоростей 

является столкновение фрагментов с ядром кометы. У кометы C/1999 S4 

произошла вспышка блеска амплитудой 0.8m – 0.9m, после чего блеск начал 

резко падать, и комета исчезла практически на глазах у наблюдателей. 

Причиной такого исчезновения является полное разрушение ядра кометы 

C/1999 S4. У ряд других комет наблюдаются последовательная вспышка 

яркости на определенных расстояниях от Солнца. Например у 

короткопериодической кометы 2Р/ Enkce в нескольких появлениях до 

момента прохождения точки перигелия орбиты блеск кометы увеличивается 

и  у кометы наблюдаются пылевые джеты или слабый аномальный хвост, 

который можно обнаружить с помощью светосильных телескопов. Такое 

явление наблюдалось у комет 6P/d’Arrest в 1950 и 1976 гг., 7P/Pons – Winneke 

в 1869, 1921 и 1933 гг., 19P/ Borrelly в 1918, 1994, 2001 и 2008 гг., 

67Р/Чурюмова – Герасименко в 1862, 2003 и 2008 гг. 

Скорость выброса пылевых частиц из ядер комет C/1851 U1, C/1877 G1, 

C/1883 D1, D/1894 F1, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1954 O1, C/1962 

C1, C/1968 H1, C/1969 T1, C/1975 V2, C/1995 O1, C/1999 T2, 2P/1924, 6P/1950, 

10P/1930, 19P/1918, 26P/1927 F1, 34P/1938 J1, 35P/1939 O1, 67P/1982 и 
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73P/1930 лежат в переделах 0.003 до 0.4 км/с. Выброс вещества аномального 

хвоста комет D/1894 F1 (q = 1.147 а.е., r = 1.25 а.е.), C/1921 E1 (q = 1.008 а.е., r 

= 1.20 а.е.), С/1930 D1 (q = 1.087 а.е., r = 1.26 а.е.), C/1954 O1 (q = 0.677 а.е., r = 

1.31 а.е.), C/1968 H1 (q = 1.160 а.е., r = 1.18 а.е.), C/1995 O1 (q = 0.913 а.е., r = 

3.5 а.е.), C/1999 T2 (q = 3.037 а.е., r = 6.08 а.е.), 6P/1950 (q = 1.377 а.е., r = 1.44 

а.е.), 10P/1930 (q = 1.318 а.е., r = 1.41 а.е.), 19Р/1918 (q =1.395 а.е., r = 1.69 а.е.), 

34P/1938 J1 (q = 1.182 а.е., r = 1.32 а.е.), 35P/1939 O1 (q = 3.388 а.е., r = 6.09 

а.е.), 67Р/1982 (q = 1.306 а.е., r = 1.67 а.е.) и 73Р/1930 (q = 1.011 а.е., r = 1.08 

а.е.) наблюдался на больших гелиоцентрических  расстояниях [А2]. На 

больших расстояниях от Солнце, приток солнечной энергии не может 

обеспечить большие скорости выброса крупных пылевых частиц из 

поверхности ядра кометы, за исключением комет C/1851 U1, C/1885 X2, 

C/1921 E1, C/1925 V1, С/1930 O1, C/1975 V2, 2P/1924, 6P/1950, 10P/1930, 

7P/1933 и 35P/1939 O1. Одновременно у других выше указанных комет на 

этом же расстоянии наблюдалось и разрушение ядра. Такие кометы 

испытывают незначительную фрагментацию ядра. Образуются аномальный 

хвост, газопылевые струи и пылевые галосы [A2, A6].  

Известно, что у комет главного пояса астероидов в результате 

столкновения с астероидом или метеороидом наблюдается пылевой хвост и их 

ядро разрушаются на несколько фрагментов, в частности, у кометы 133Р/1996 

N2 [187]. У комет C/1888 R1, C/1922 U1, C/1932 M1, C/1995 O1 и C/1999 T2 

аномальный хвост наблюдался в поясе астероидов. Это может быть связано со 

столкновением ядра этих комет с метеороидом [А1, А2, A4]. 

Из данных таблицы 3.1. следует, что скорость выброса вещества 

аномального хвоста большинства комет соответствует условиям 

столкновения ядра с метеороидами [A2-A12].  
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Рисунок 3.1. Зависимость скорости V выброса пылевых частиц аномального хвоста от 

гелиоцентрического расстояния r. 

 

Из рис. 3.1 следует, что наиболее вероятным гелиоцентрическим 

расстоянием наблюдения аномального хвоста комет является расстояние от 0.5 

до 1.6 а.е. Это может быть связано с условиями видимости комет. Скорости 

выброса пылевых частиц лежат в переделах от 0.003 до 4.5 км/с. У комет 

C/1888 R1, 1922 U1, 1932 M1, 1995 O1, C/1999 T2 скорость выброса лежит в 

переделах от 0.042.16 км/с на гелиоцентрических расстояниях 2.036.08 а.е. 

На таких расстояниях от Солнца сублимационный процесс не сможет 

обеспечить значения больших скоростей выброса пылевых частиц из ядра 

кометы. Большие скорости выброса связаны со столкновением ядра кометы с 

метеороидами  [А2, А6]. 

Из рис. 3.2 видно, что у большинства комет скорость выброса пыли из ядра  

лежит в переделах 0  V  0.4 км/с. Кометы имеют очень широкий спектр 

физических характеристик, химического состава и структуры ядра. Такой 

состав ядра кометы сильно влияет на их активность. В перигелии орбиты 

температура поверхности ядра, покрытого пылью, достигает 370 К, а если 
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поверхность состоит из чистого льда, то максимальная температура составляет 

203 К [29, 145, 188]. При таких температурах суммирующие молекулы могут 

обеспечить скорости выброса пыли до 0.4 км/с [А2, А6]. 

Для других комет скорость выброса очень велика. Такие скорости, в 

основном, образуются в результате столкновения ядра комет с метеороидом 

[А2, А5-А13]. 

 

Рисунок 3.2. Распределение числа N комет по скоростям V выброса частиц аномального 

хвоста. 

 

У большинства комет, ядро которых подвергалось распаду, скорость 

выброса высока, и у них наблюдались другие виды активности ядра. Именно 

те кометы, у которых скорость выброса пылевых частиц из ядра высока, имеют 

связь с метеороидными роями [А1, А2, А14-А20]. 

Скорости выброса пылевых частиц из ядра комет C/1851 U1, C/1877 G1, 

C/1883 D1, D/1894 F1, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1954 O1,C/1962 

C1, C/1969 T1, C/1968 H1, C/1975 V2, C/1995 O1, C/1999 T2, 2P/1924, 

6P/1950, 10P/1930, 19P/1918, 26P/1927 F1, 34P/1938 J1, 35P/1939 O1, 67P/1982 

и 73P/1930 лежат в переделах от 0.003 до 0.4 км/с. 
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Скорость выброса пылевых частиц из ядра комет C/1851 U1, C/1885 X2, 

C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1975 V2, 2Р/1924, 6Р/1950 и 1976, 

10Р/1930, 7Р/1933 и 35Р/1939 О1 можно объяснить сублимацией льдов ядра 

кометы и выносом пыли молекулами газа. Для остальных комет этот 

механизм не работает. Скорость выброса из ядра вещества аномального 

хвоста остальных комет (таблица 3.1) приводит к выводу о столкновении 

ядра этих комет с метеороидами [А1-А13]. 

 

3.2. Связь аномального хвоста с синхроными образованиями в 

кометах 

 

У кометы С/2006 Р1 наблюдались пылевые синхроны (рисунок 2.2). 

Причиной образования синхрон пылевого хвоста является взрыв. Выброс 

пылевых частиц из ядра кометы С/2006 Р1 происходил отдельными 

взрывами. Комета С/2006 Р1 считается одной из активных, кроме пылевых 

синхрон, у кометы наблюдались мощные пылевые джеты, а также 

аномальный хвост. Чтобы найти связь образования аномального хвоста комет 

с синхронами пылевого хвоста, мы определили положение синхрон, 

наблюденного в январе 18.41 – 22.51, 2007 года. Результаты представлены в 

таблице 3.2. На основе этих данных и элементов орбиты кометы, мы методом 

Моисеева [18] спроектировали синхроны кометы на плоскость орбиты 

кометы и получили кометоцентрические координаты частицы конца хвоста 

(,) [А21, А22]. 

Если возраст частиц  выразить через угол , который определяется как 

 ( и 1 – истинная аномалия ядра в момент t и t1, соответственно), 

то он, может быть, был определен по известной формуле (2.17) для 

параболической орбиты кометы. 

Эффективное ускорение можно найти согласно формуле [178]: 
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,                                                 (3.1) 

где r1 и 1 – радиус – вектор и истинная аномалия частицы в момент 

наблюдения, определяемые из соотношений [178] 

,                                                                  (3.2) 

где =0.670 – 0.00025×. 

   .                                                            (3.3) 

Результаты перспективного проектирования наблюдаемой формы хвоста 

кометы С/2006 Р1 на плоскость орбиты представлены в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2. Наблюдательные данные об аномальном хвосте и кометоцентрические 

координаты конца хвоста кометы С/2006 Р1 [A21, A22] 

Время 

наблюдения, 2007 

r, 

а.е. 
, 

а.е. 

S, 

град. 

Р, 

град. 
, 

град. 

, 

а.е. 

, 

а.е. 

Январь 18.50 0.27 0.84 4.5 140 0.246 0.323753 0.562702 

Январь 18.73 0.28 0.84 8 137 0.211 0.56250216 1.129327 

Январь 19.01 0.29 0.85 4 140 0.153 0.3453896 0.788483 

Январь 19.51 0.30 0.86 20 145 0.131 0.81367214 1.909303 

Январь19.74 0.31 0.86 3 140 0.094 0.11609858 0.334756 

Январь 19.78 0.31 0.86 17 132 0.071 0.24764477 0.804649 

Январь 20.03 0.32 0.87 10 145 0.047 0.58585717 1.967495 

Январь 20.51 0.34 0.88 23 155 0.001 0.46325835 1.372320 

Январь 21.03 0.35 0.89 20 145 -0.031 0.41674247 2.029440 

Январь 21.51 0.36 0.90 24 160 -0.064 0.360651061 1.098254 

Январь 21.73 0.38 0.91 12 145 -0.101 0.099254675 0.837347 

Январь 22.47 0.38 0.91 25 150 -0.111 0.09324369 0.600703 

Январь 22.51 0.39 0.92 24 160 -0.135 0.238067397 0.991362 

 

Из таблицы 3.2. видно, что длина синхроны пылевого хвоста меняется в 

течение 5 суток от 8 до 25. Позиционный угол синхроны меняется в 

переделах 132160.  
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Скорость выброса пылевых частиц синхроны хвоста кометы вычислена 

по формуле (1.5), применяемой Рихтер и Келлер [11]. Значение скоростей, 

приведенных в 6 столбике таблицы 3.3 вычислены на основе значений 

эффективных ускорений. Скорости выброса пылевых частиц синхроны 

хвоста кометы лежат в переделах 2.203.16 км/с. Причина такого большого 

разброса скоростей является то, что мы не выбрали одну синхрону, а 

выбрали 13 синхрон, которые наблюдались от 18.51 до 22.51 января 2007 

года. Время образования, возраст частиц и истинная аномалия ядра в момент 

выброса свидетельствуют об этом. 

 

Таблица 3.3. Возраст, эффективное ускорение и скорость пылевых частиц синхроны 

хвоста кометы С/2006 Р1 [А21, А22] 

Время наблюдения 

2007 г. 
, 

сутки 

t, 

сутки 
, 

град. 

1+ V,  

км/с 

Январь 18.50 5.198 Янв. 7.601 -89.467 0.75 3.16 

Январь 18.73 5.429 Янв. 7.370 -94.634 0.72 2.99 

Январь 19.01 6.065 Янв. 6.735 -98.905 0.73 2.88 

Январь 19.51 6.029 Янв. 6.77 -99.784 0.74 2.84 

Январь19.74 6.265 Янв. 6.535 -105.72 0.71 2.70 

Январь 19.78 6.424 Янв. 6.376 -108.76 0.70 2.62 

Январь 20.03 6.621 Янв. 6.179 -109.57 0.71 2.58 

Январь 20.51 7.148 Янв. 5.651 -106.52 0.77 2.57 

Январь 21.03 7.213 Янв. 5.586 -177.09 0.71 2.37 

Январь 21.51 7.866 Янв. 4.933 -107.17 0.82 2.48 

Январь 21.73 7.226 Янв. 5.573 -124.18 0.70 2.20 

Январь 22.47 7.716 Янв. 5.083 -121.09 0.73 2.22 

Январь 22.51 8.516 Янв. 4.283 -114.08 0.80 2.26 

Январь 24.007 

  [199] 

12 [142] 
- - - 0.39-0.6 [142] 

- - - 0.31-0.47 [142] 

11.2[142] - - - 0.033-0.45 [142] 
 

Харчук и Корсун [142] показали, что скорость выброса пылевых частиц 

из  активных областей ядра этой кометы лежат в пределах от 0.03 до 0.6 км/с. 

Возраст частиц оценивается в 11-12 суток. Значение скоростей, которые 

вычислили Харчук и Корсун [142], получены из результатов моделирования 

активных областей хвоста кометы С/2006 Р1.  

Возраст выброшенных из ядра частиц составляет от 5.19 до 8.51 суток. 

Значения эффективного ускорения частиц лежат в переделах от 0.7 до 0.82. 
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Частицы пылевого хвоста, наблюденного в январе 18.41 – 22.51, были 

выброшены из ядра кометы С/2006 Р1 от 4.28 до 7.6 января 2007 г., т.е. до 

прохождения кометой точки перигелия орбиты. Пылевой хвост, который 

наблюдался в это время, оказался хвостом II типа по классификации 

Бредихина. 

Пылевые синхроны также наблюдались у комет С/1744 Х1, С/1910 А1, 

С/1962 С1, С/1995 О1 и 109Р/1682 О1. Скорость выброса пылевых частиц 

аномального хвоста комет С/1910 А1, С/1962 С1 и С/1995 О1, полученная 

нами согласуется с результатами о скоростях пылевых частиц синхроны [101, 

103, 133, 137, 138, 139, 142, 189]. Синхроный выброс также наблюдался у 

комет С/1796 Р1, С/1823 Y1, C/1844 U1, C/1858 L1,  C/1877 G1, C/1961 O1. 

Отсюда можно сделать вывод, что причиной образования аномального 

хвоста у комет С/1744 Х1, C/1910 A1, С/1796 Р1, С/1823 Y1, C/1844 U1, 

C/1858 L1,  C/1877 G1, C/1961 O1, C/1995 O1, С/2006 Р1 и 109Р/1862 О1 

является синхроный выброс пылевых частиц из ядер комет.  

 

3.3. Столкновение ядра кометы с другими малыми телами. 

 

В списке Международного астрономического союза приведены 

наименования 713 метеорных потоков [190]. Большинство этих потоков не 

считаются подтвержденными. Их считают гипотетическими потоками, 

упоминающимся однократно [191]. Средняя пространственная плотность 

межпланетного вещества составляет 10-22 г/см3 [192]. Это вещество, в 

основном, пополняется за счет активных комет. При таком распределении 

вещества в Солнечной системе комета во время движения по своей орбите 

сталкивается с метеороидами. Если орбита кометы пересекает метеороидный 

рой, то ядро бомбардируется метеороидами. При столкновении ядра кометы 

с другим космическим телом идёт одновременный выброс пылевых частиц из 

ядра. При ударе выбрасывается многочисленные частицы  разной природы, 

соответственно, размеры частицы не все одинаковы и скорость выброса 
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будет разной [А2, A7]. Размеры частиц  колеблются от 100 микронов до 

нескольких сантиметров. Именно частицы микронных размеров образуют 

зодиакальные облака. Такие частицы обнаружены в космических 

экспериментах «Пионер-8», «Пионер-9», «Гелиос» и «HEOS-2» и названы - 

метеороидами [193].  

Их полученных нами скоростей выброса из ядра пылевых частиц 

аномального хвоста (таблица 3.1) следует, что для комет С/1883 D1, C/1888 

R1, C/1894 F1,C/1922 U1, C/1931 O1, C/1931 P1, C/1932 M1, C/1935 A1, 

C/1939 B1, C/1954 O1, C/1963 A1, C/1968 H1, C/1973 E1, C/1987 P1, C/1999 

T2, C/1999 H1, C/2002 T7, C/2004 F4, 7P/1869 G1, 19P/1918, 34P/1938 J1 и 

67P/1982 скорости выброса пылевых частиц из ядра больше тепловых 

скоростей молекул [А2, А4-А9]. Такие скорости может обеспечить 

столкновение ядер комет с другими телами Солнечной системы. При 

образовании аномального хвоста и разрушении ядра у комет C/1882 R1, 

C/1883 D1, C/1892 E1, D/1894 F1, C/1999 S4 и 34P/1938 J1 произошли 

столкновения. Остаётся загадкой, произошли ли столкновения у других 

комет. У кометы С/1954 О1 неоднократно наблюдались вспышки, а комета 

С/1995 О1 является одной из активных. Помимо аномального хвоста у 

кометы наблюдались мощные пылевые джеты, галосы, синхроны и 

произошло разрушения ядра. Аномальный хвост кометы наблюдался на 

гелиоцентрических расстояниях от 2.93 а.е. до 5.08 а.е. Это свидетельствует о 

столкновении ядра этой кометы с другим космическим телом [А2, А5-А13].  

Выводы 

Скорости выброса пылевых частиц из ядра комет C/1851 U1, С/1885 Х2, 

C/1877 G1, С/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1975 V2, 2P/1924, 6P/1950 и 

1976, 10P/1930 и 35P/1939 O1 лежат в переделах 0.003 до 0.4 км/с и это 

можно объяснить сублимацией льдов ядра кометы и выносом пыли 

молекулами газа.  

Для остальных комет этот механизм не работает. Скорость выброса из 

ядра вещества аномального хвоста комет С/1883 D1, C/1888 R1, C/1894 F1, 
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C/1922 U1, C/1931 O1, C/1931 P1, C/1932 M1, C/1935 A1, C/1939 B1, C/1954 

O1, C/1963 A1, C/1968 H1, C/1973 E1, C/1987 P1, C/1999 T2, C/1999 H1, 

C/2002 T7, C/2004 F4, 7P/1869 G1, 19P/1918, 34P/1938 J1 и 67P/1982 приводит 

к выводу о столкновении ядра этих комет с метеороидами. 

При встрече ядра кометы с метеороидным роем, происходит 

столкновение и в результате идет сильный выброс, который формирует у 

кометы аномальный хвост. Если столнокновение ядра кометы произойдет с 

астероидом, то ядро кометы полностью разрушается. 

Иногда кометы испытывают незначительную фрагментацию ядра и у них 

наблюдаются газопылевые выбросы ввиде пылевого джета, газовые или 

пылевые оболочки, галосы и другие виды активности ядра кометы. Такие 

явления часто случаются у новых комет, в большинстве случаев, у 

долгопериодических. 

Частицы пылевого хвоста кометы С/2006 Р1, наблюденного в январе 

18.41 – 22.51, были выброшены из ядра от 4.28 до 7.6 января 2007 г., т.е. до 

прохождения кометой точки перигелия орбиты. Пылевой хвост, который 

наблюдался в это время, оказался хвостом II типа по классификации 

Бредихина. 

Причиной образования аномального хвоста у комет С/1744 Х1, C/1910 

A1, C/1962 C1, C/1995 O1, С/2006 Р1 и 109Р/1862 О1 является синхроный 

выброс пылевых частиц из ядер комет. 
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ГЛАВА IV. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ АНОМАЛЬНОГО 

ХВОСТА КОМЕТ 

 

4.1. Статистические закономерности образования аномального 

хвоста 

 

Наблюдения последних десятилетий позволили установить аномальный 

хвост у других комет. Для детального исследования условий формирования 

такого хвоста необходима систематизация всех наблюдений. Нами составлен 

каталог комет с аномальным хвостом [А23, A25]. Каталог содержит 80 комет 

(табл. 4.1). Каталог включает 80 комет из них 47 комет движутся вокруг 

Солнца почти по параболическим орбитам, 31 комета являются 

периодическими и 2 кометы считаются исчезнувшим. Соотношение комет с 

расстояниями перигелия орбиты q < 1 и q > 1 составляет 52:28. 

Перигелийные расстояния их орбит расположены в интервале от 0.062 до 

3.38 а.е. Соотношения орбит с прямым и обратным движениями равно 60:20 

[А2]. В каталоге приведены: обозначения комет, время Т прохождения 

кометы через перигелий орбиты, перигелийного расстояния q орбиты, 

наклонение i орбиты кометы к плоскости эклиптики по каталогу Марсден и 

Вильямс [194], гелио r и геоцентрическое  расстояния кометы во время 

наблюдения аномального хвоста, абсолютная звёздная величина кометы H10, 

краткая информация об аномальном хвосте и причина образования 

аномального хвоста комет [А23-А25]. 

Нами изучены зависимость аномальных хвостов комет от некоторых 

параметров их орбиты в частности от гелиоцентрического расстояния r и от 

геоцентрического расстояния кометы , от перигелийного расстояния орбиты 

q, от наклонения плоскости орбиты кометы к плоскости эклиптики i и от (r – 

q) [А2, А23-А28]. Некоторые результаты представлены на рисунке 4.1-4.5. 
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Таблица 4.1. Каталог комет с аномальным хвостом 

 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста  

С/1577 V1 1577 г. 

Октябрь 27.4  

0.17750 104.88 0.61 0.12 -1.8 Аномальный хвост кометы наблюдал 

Корнелиус Гема 3 декабря 1577 г. 

Данные об аномальном хвосте кометы 

не сохранились [10, 13-14,  52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 

C/1596 N1 1596 г. 

Июль 25.7 

0.56716 21.49 0.64 1.24 5.2 Роберт  Гук 9 июля 1956 г. наблюдал у 

кометы аномальный хвост.  Данные об 

аномальном хвосте комет не 

сохранились [10, 13-14] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 

C/1680 V1 1680 г. 

Декабрь 18.4 

0.00622 60.67   4.0 Аномальный хвост наблюдался 7 и 8 

января 1681 г. Готфридом Кирхом. 

Данные об аномальном хвосте кометы 

не сохранились [10, 13, 47, 50, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 

C/1744 X1 

 

1744 г. 

Март 1.83 

0.2222 47.14   5.2 Данные об аномальном хвосте кометы 

не сохранились [47] 

Синхроный вырос 

C/1769 P1 

 

1796 г. 

Октябрь 08.1 

0.12275 40.73   3.2 Аномальный хвост кометы наблюдал 

Хайнд. Данные об аномальном хвосте 

кометы не сохранились [47, 52] 

Синхроный вырос. 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

C/1823 Y1 1823 г. 

Декабрь 9.9 

0.22674 103.81 1.17 0.49 4.2 Гамбар, Гардинг и Ольберс с 22 по 31 

января 1823 г. наблюдали аномальный 

хвост кометы [10, 12-14, 44-46, 49, 50] 

Разрушение ядра. 

Синхроный вырос 

C/1844 U1 1844г. 

Декабрь 14.2 

0.25053 45.56 0.83 1.02 4.9 Аномальный хвост наблюдался с 11 по 

31 января 1845 г. Бредихиным и 

Маклером [47, 52] 

Синхроный вырос. 

Большая скорость 

сублимация льдов ядра 

С/1851 U1 1851 г. 

Октябрь 1.2 

0.14205 73.98 0.73 0.96 6.0 Аномальный хвост наблюдался 

Брорсен и Литров с 22 октября по 21 

ноября 1851 г. [10, 14, 47, 50, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра  
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Продолжение таблицы 4.1 

 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте комет Причина образования 

аномального хвоста 

C/1858 L1 

 

1858 г. 

Октябрь 8.0 

0.57846 116.95   8.6 С 17 до 22 сентября у кометы наблюдался 

аномальный хвост. Данные об аномальном 

хвосте кометы не сохранились [10, 47, 52] 

Синхроный выброс 

C/1877 G1 1877 г. 

Апрель 27.3 

0.94498 121.15 0.96 1.40 5.7 Аномальный хвост наблюдался Виннеке и 

Бредихиным, 5 апреля и 15 майя 1877 г. 

[10, 12, 14, 47, 52, 102] 

Синхроный выброс и 

большая скорость 

сублимации льдов ядра 

C/1882 R1 1882 г. 

Сентябрь 17 

0.00775 142.01 1.01 1.42 0.8 Аномальный хвост наблюдался с 4 октября 

до 21 ноября 1882 г. [10, 12-14, 47,  52] 

Взрыв, приливные силы 

Солнца. Разрушение ядра 

C/1883 D1 1883 г. 

Февраль 19 

0.76006 78.06 0.81 1.16 7.0 Аномальный хвост наблюдался 28 февраля, 

1 и 2 марта 1883 г. Скиапарелли [14, 47, 52]  

Столкновение с метео-

роидом, разрушения ядра 

C/1885 X2 1886 г. 

Май 3.78 

0.47925 84.44 0.48 0.75 6.6 Бакхауз наблюдал аномальный хвост 

кометы 1 мая 1885 г. [14, 47, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 

C/1888 R1 1889 г. 

Январь 31.6 

1.81491 166.38 0.92 1.36 3.6 Барнард, 3 июля отметил хвост длиной 1 

направленный к Солнцу [14, 47, 52] 

Столкновение с метео-

роидом, разрушения ядра 

С/1892 Е1 1892 г. 

Апрель 7.2 

1.02683 38.70 1.05 1.08 3.2 Конколи 2 апреля 1892 г. наблюдался 

излияние противоположному хвоста при Р 

= 250 [52] 

Столкновения с метео-

роидом, разрушения ядра 

D/1894 F1 1894 г. 

Февраль 9.9 

1.14700 5.52 1.22 0.48 10.4 Аномальный хвост наблюдался  27 до 29 

марта 1894 г. [14, 47, 52] 

Столкновения с метео-

роидом, разрушения ядра 

C/1910 A1 1910 г. 

Январь 17.5 

0.12897 138.78 0.40 1.17 5.0 Аномальный хвост наблюдался многими 

наблюдателями в конце января и начале 

февраля 1910 г. [1, 47, 51- 53, 104] 

Синхроный вырос. 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

С/1921 Е1 1921 г. 

Май 10. 4 

1.00845 132.18 1.20 1.21 6.4 Аномальный хвост наблюдался в апреле и 

начале мая 1921 г. [14, 50, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

C/1922 U1 1922 г. 

Октябрь 26.5 

2.25877 51.45 2.26 1.88 5.3 Аномальный хвост наблюдался 25 

октября 1922 г. [47, 52] 

Столкновение (?) 

C/1925 V1 1925 г. 

Декабрь 7.2 

0.76356 144.59 0.76 1.02 9.6 Аномальный хвост наблюдался 10 

декабря 1925 г. [47, 52] 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

С/1930 D1 1930 г. 

Январь 15.6 

1.08711 99.88 1.26 0.39 12.6 Аномальный хвост наблюдал Струве 

24 февраля 1930 г. [47, 52] 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

C/1931 O1 1931 г. 

Июнь 11.7 

1.04690 42.29 1.33 1.84 4.7 Аномальный хвост наблюдался 31 

июля и 5 августа 1931 г. [47, 52] 

Столкновение, вспышка 

яркости 

C/1931 P1 1931 г. 

Август 25.9 

0.07492 169.28 0.32 1.18 6.6 Аномальный хвост наблюдал Ван 

Бисбурк. Он получил фотографии 

кометы 17 и 18 ноября 1931 г., где 

виден аномальный хвост длиной 0.75 

[12-14, 47, 51, 52] 

Столкновение, вспышка 

яркости 

C/1932 M1 1932 г. 

Сентябрь 24 

1.64741 78.38 2.03 1.30 9.2 Аномальный хвост наблюдался в 27 

июня 1932 г. [47, 52] 

Столкновения с метео-

роидом, разрушения ядра 

C/1935 A1 1935 г. 

Февраль 

26.4 

0.81114 65.42 0.81 0.87 10.0 Аномальный хвост наблюдался в 27 и 

28 февраля и 2 марта 1935 г. [47, 52]  

Столкновение с 

метеороидом 

C/1939 B1 1939 г. 

Февраль 6.8 

0.71649 63.52 0.74 0.60 9.2 12, 21 февраля 1940 г. наблюдался 

хвост, направленный к Солнцу [47] 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

C/1948 N1 1949 г. 

Май 1.10 

2.517207 130.26 4.36 3.90 6.2 Аномальный хвост кометы наблюдал 

Ван Бисбрук. 15-17 апреля 1950 г. При 

Р = 140 [12-14] 

Вспышка блеска. 

Столкновение с 

метеороидом 

C/1954 O1 1954 г. 

Июнь 1.9 

0.67746 116.15 1.31 1.69 7.3 Аномальный хвост наблюдался 1, 6 и 7 

августа 1954 г. [12-14, 47, 52, 54] 

Вспышка блеска. Столк-

новение с метеороидом, 

разрушения ядра 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

С/1961 О1 1961 г. 

Июль 17.4 

0.04099 24.21 0.39 0.88 7.5 Аномальный хвост наблюдался с 

конца июля до начала августа 1961 г. 

[55, 56, 135] 

Синхроный выброс. 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

С/1962 С1 1962 г. 

Апрель 1.6 

0.03139 65.01 0.42 0.99 5.7 Аномальный хвост наблюдался с 10 до 

25 апреля 1962 г. М.Клюром и 

Ремером [56] 

Синхроный выброс, 

фрагментация ядра. 

С/1963 А1 1963 г. 

Март 21.4 

0.63213 160.64 0.94 0.33 6.4 Аномальный хвост наблюдался с 

февраля до июня 1963 г. [56] 

Сильный выброс 

газопылевых струи 

С/1968 Н1 1968 г. 

Август 7.9 

1.16043 143.23 1.18 1.60 5.5 Аномальный хвост наблюдался 24 

июля 1968 г. Р. Утерфилдом в 

обсерватории Уилсон [57, 195] 

Столкновение с 

метеороидом, 

фрагментация ядра  

С/1969 Т1 1969 г. 

Декабрь 21.2 

0.47260 75.81 0.49 1.03 6.3 Аномальный хвост наблюдался Ф. 

Миллером 26 декабря 1969 г. и 2 

января 1970 г. [75, 195] 

Столкновение с 

метеороидом, 

фрагментация ядра 

С/1973 Е1 1973 г. 

Декабрь 28.4 

0.14242 14.30 0.55 0.72 6.1 Аномальный хвост наблюдался с 

конца декабря 1973 г. до февраля 1974 

г. [59-64, 105, 136] 

Столкновение с 

метеороидом, 

фрагментация ядра 

С/1975 V2 1975 г. 

Декабрь 21.1 

0.21872 70.62 0.58 1.07 7.5 Аномальный хвост длинной 0.4 под 

углом Р=260 наблюдался 

Уотерфилдом [65, 66] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимаци 

льдов ядра 

С/1980 О1 1980 г. 

Июнь 22.4 

0.52274 49.06 1.23 1.60 7.9 Аномальный хвост наблюдался с 

середины августа до середины 

сентября 1980 г. [67-69, 110] 

Большая скорость 

сублимация льдов ядра. 

Вспышка блеска  

С/1983 H1 1983г. 

Май 21.2 

0.99134 73.25 1.01 0.13 9.82 Аномальный хвост кометы 

наблюдался в виде сильного выброса к 

Солнцу. Станции ГАИШ МГУ В.П. 

Горанский 11 мая 1983 г. [70] 

Вспышка блеска 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

С/1984 N1 1984 г. 

Август 12.1 

0.29128 164.15 0.55 1.34 7.8 Аномальный хвост кометы 

наблюдался от 29 августа до 30 

сентября 1984 года [70-72, 101] 

Вспышка блеска 

С/1987 Р1 1987 г. 

Ноябрь 7.2 

0.86895 34.08 1.08 0.84 6.07 Аномальный хвост был получен в 

Абаст. Астроф. Обсерватории 

Кимаридзе. На снимках 8, 9,10, 17, 18 

и 19 января был обнаружен узкий 

яркий хвост длиной 1, направленный 

в сторону Солнца [73-76, 112] 

Вероятность 

столкновение ядра с 

метеороидом 

С/1988 Р1 1988 г 

Сентябрь 

17.6 

0.164558 40.199 0.74 1.25 7.82 Аномальный хвост кометы 

наблюдался после прохождение 

кометы точки перигелия орбиты 

вплоть до 10 октября 1988 г. [113] 

Большая скорость 

сублимация ядра 

С/1995 О1 1997 г.  

Апрель 1.1 

0.91395 89.42 2.93 3.07 -2.21 Аномальный хвост наблюдался после 

прохождения кометы перигелия на 

поясе астероидов [77] 

Столкновение с метео-

роидом. Синхроный 

выброс. Фрагментация 

ядра 

С/1999 Н1 1999 г. 

Июль 11.2 

0.70810 149.35 0.92 1.45 6.3 Аномальный хвост наблюдался с  

конца июля до сентября 1999 г. [78] 

Фрагментация ядра. 

Вероятность 

столкновения ядра 

C/1999 S4 2000 г.  

Июль 18.28 

0.765089 149.38 0.76 0.41 6.0 Аномальный хвост кометы наблюдали 

26.9 и 27.9 июля 2000 г. под углом 81 

и 84 [86, 87] 

Столкновение с метео-

роидом, разрушения 

ядра 

С/1999 Т2 2000 г. 

Февраль 14 

3.03739 111.02 6.08 6.99 4.3 К. Харноч в конце апреля и май 

месяце наблюдал аномальный хвост 

[79, 80] 

Столкновение с 

метеороидом 

С/2000 

WM1 

2002 г. 

Январь 23.0 

0.555347 72.55 1.55 0.61 9.2 Аномальный хвост наблюдался 19 

ноября и 3 декабря 2001 г. [81] 

Приливное воздействие 

Солнца  
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Продолжение таблицы 4.1 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

С/2002 Т7 2004 г  

Апрель 23.6 

0.61518 160.57 0.64 1.37 4.6 Аномальный хвост наблюдался с 

середины апреля до июля 2004 г. [82] 

Столкновение с метео-

роидом, разрушения ядра 

С/2004 Q2 2005 г. 

Январь 24.8 

1.20341 38.59 1.95 1.31 4.9 Аномальный хвост наблюдался 13 и 14 

декабря 2004  г. [115] 

Столкновение с метео-

роидом, разрушения ядра 

C/2004 F4 2004 г. 

Апрель 17.0 

0.16826 

63.16 

0.49 1.06 8.82 Аномальный хвост наблюдали 

М.Джегер, Г. Феманн и Д.Тирелли 30 

апреля, 2 и 7 мая 2004 г. [82, 114] 

Синхроный выброс. 

Вероятность фрагментации 

ядра 

C/2006 P1 2006 г 

Ноябрь 25.0 

0.170736 

77.83 

 

0.97 

1.37  Аномальный хвост кометы 

наблюдался14.45 февраля 2007 года 

Сергеант, из Австралии длиной 0.2 при 

325 [83] 

Синхроный выброс. 

Последовательная вспышка 

блеска. Фрагментация ядра 

С/2010 А1 2010 г. 

Январь 26 

1.94995 

10.334 

2.10 1.5  Хил наблюдал аномальный хвост 

кометы 7 января 2010 г. длиной 0.008 

при Р = 270 [84] 

Фрагментация ядра кометы. 

Вероятность столкновения 

С/2010 Х1 2011 г. 

Март 31.0 

0.482439 

1.839 

0.98 0.78 8.0 Состеро с коллегами 23 октября 

наблюдали аномальный хвост кометы 

под углом Р = 300 [85, 86] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации ядра 

С/2011 А1 2011 г.  

Март 07.0 

1.558782 

4.473 

1.76 1.44  Бусси и Сато 13 января 2011 г. 

наблюдали аномальный хвост кометы 

длиной 0.009 при 295 и 14 января 

длиной 0.008 при 285 к Солнцу [86, 

87] 

Фрагментация ядра. 

Сильный выброс 

газопылевых струи 

C/2013 V5  2014 г. 

Май 09.0 

0.62558 

278.61 

0.91 0.78  Аномальный хвост кометы наблюдали 

2.11 января 2015 года Борисов и 

Пристовский длиной 0.035 при 298 

направленный к Солнцу [132] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 
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Продолжение таблицы 4.1 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

1P/1982 U1 

 

1986 г. 

Февраль 9.4 

0.587104 

164.24 

0.75 0.98  26 сентября 1985 из Ла Палма 

наблюдали у кометы аномальный 

хвост [88] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

2P/1924 1924 г. 

Октябрь 31.9 

0.34106 12.53 0.73 0.77 7.5 Узкий слегка волнистый хвост Р = 

305 длиной до 0.13 от ядра [14, 47, 

52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

2P/1937  1937 г. 

Декабрь 27.7 

0.33241 12.55 0.85 0.30 10.4 Излияние, направленное к Солнцу. 

25 и 29 ноября 1937 г. [12-14, 47, 

52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

2P/1941 1941 г. 

Апрель 17.1 

0.34138 12.35 1.01 1.74 12.4 Широкий хвост, истечение к 

Солнцу в феврале 1941 г. [12, 14, 

47, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

2P/1947 1947 г. 

Ноябрь 26.3 

0.34102 12.35 1.08 0.48 10.6 В середине октября  у кометы 

наблюдали аномальный хвост [47, 

52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

2P/1951  1951 г. 

Март 16.2 

0.33801 12.38 0.98 1.33 11.0 Аномальный хвост наблюдался в 

начале февраля  1951 г., под углом 

240-270 и длиной 0,03 [47, 52] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая скорость 

сублимации льдов ядра 

6Р/1950 1950 г. 

Июнь 6.3 

1.37755 18.04 1.44 1.19 11.7 Аномальный хвост наблюдался в 14 

и 18 июля 1950 г.[ 47, 55, 89] 

Фрагментация ядра. 

Последовательная вспышка. 

Вероятно столкновение ядра 

6P/1976 1976 г. 

Август 12.8 

1.16399 16.68 1.34 0.42 11.8 Аномальный хвост наблюдался 

Морисом, Шустером и Пизарро 

длиной 0.33 под углом 158 [91, 

117] 

Столкновение с метеороидом. 

Фрагментация ядра.   

7P/1869 G1 1869 г. 

Июнь 30.4 

0.78151 10.79 1.13 0.57 9.6 Аномальный хвост наблюдался 11 

мая 1869 г. [12-14, 47, 52] 

Разрушения ядра. 

Столкновение 
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Продолжение таблицы 4.1 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

7P/1933 1933 г. 

Май 18.7 

1.01784 20.11 1.11 0.53 10.4 Аномальный хвост наблюдался 23 мая 

1933 г. [12-14, 47] 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра. 

Фрагментация ядра 

10P/1930 1930 г.  

Октябрь 5.7 

1.31868 12.75 1.41 1.49 10.2 Аномальный хвост наблюдался 18 ноября 

1930 г. [47, 52] 

Столкновение с метео-

роидом 

19P/1918 1918 г. 

Ноябрь 17.1 

1.39578 30.49 1.69 1.26 10.3 31 августа 1918 г. Барнард наблюдал 

аномальный хвост кометы [47, 52] 

Столкновение с метео-

роидом. Фрагментация 

ядра 

19P/1994 1994  

Окт. 15.0 

1.365126 30.27 1.68 0.89 10.2 Аномальный хвост кометы наблюдался с 

7 по 13 ноября 1994 г. [92, 118] 

Сильный выброс 

газопылевых струи 

19P/2001 2001 г. 

Сент. 22.0 

1.35820 30.32 1.36 1.47 10.5 У кометы одновременно наблюдался 

аномальный хвост и пылевой джет [118] 

Сильный выброс 

газопылевых струи 

26Р/1927 

F1 

1927 г. 

Май 10.2 

0.89270 17.48 0.99 0.96 13.0 Аномальный хвост длиной 0.1 под 245 -

315 наблюдался 1 июня 1927 г. [47] 

Столкновение с метео-

роидом 

33P/1950 1950 г. 

Август 23.9 

1.46454 19.70 2.80 3.51 12.8 Аномальный хвост кометы наблюдался 

Ван Бисбруком 10, 11 и 19 октября 1950 

г. [47, 89] 

Последовательная 

вспышка. Вероятно 

столкновение 

34P/1938 

J1 

1939 г. 

Июнь 18.4 

1.18290 11.72 1.32 0.40 12.0 У кометы 6 и 10 мая 1938 г. наблюдался 

аномальный хвост [47, 52] 

Вспышка, столкновение 

35/1939 О1 1939 г. 

Август 9.4 

0.74849 64.21 1.51 1.97 8.5 Аномальный хвост наблюдался Ван 

Бисбруком 20 октября 1939 г. [47] 

Приливное воздействие 

Солнца и большая 

скорость сублимации 

льдов ядра 

37Р/1942 

L1 

1942 г. 

Апрель 16.2 

1.54869 4.62 1.62 1.45 12.7 5 июня и 4 сентября 1942 г. Ван 

Бисбруком наблюдался аномальный 

хвост [13, 52] 

Большая скорость 

сублимации льдов ядра 

 

 



83 
 

 
 

Окончание таблицы 4.1 

Кометы T, 

год 

q, 

a.e. 

i, 

град. 

r, 

a.e. 
, 

а.е. 

Н10 Информация об аномальном хвосте 

комет 

Причина образования 

аномального хвоста 

39Р/1943 

G1 

1942 г.  

Август 21.1 

3.38889 3.98 6.09 7.10 7.8 В июле – сентябре наблюдался хвост 

длинной 0.03 [13, 47] 

Последовательная 

вспышка. Вероятно 

столкновение 

67Р/1982 1982 г. 

Ноябрь 12.1 

1.30614 7.12 1.67 0.47 8.1 Аномальный хвост наблюдался 24 

декабря 1982 года А. Хейлом [94] 

Выброс пылевых струи. 

Фрагментация ядра 

73P/1930 

J1 

1930 г. 

Июнь 14.2 

1.01142 17.39 1.08 0.14 6.8 Аномальный хвост наблюдался в с 21 по 

31 мая 1930 г. [47, 52, 94] 

Столкновение с метео-

роидом, разрушение ядра 

81Р/1997 1997 г. 

Май 6.64 

1.58261 3.24 1.61 0.75 7.2 У кометы в феврале 1997 году 

наблюдался аномальный хвост и пылевой 

джет [96] 

Сильный выброс 

газопылевых струи 

96Р/1986 

J1 

1986 г. 

Апрель 23.5 

0.12677 94.50 0.68 0.68 12 Г. Эмерсон 13 мая наблюдал аномальный 

хвост длиной 0.03 под углом Р=159 

направленный к Солнцу [97, 120] 

Столкновение с метео-

роидом. Фрагментация 

ядра 

109P/1862 

O1 

1862 г. 

Август 23.4 

0.96265 113.56 1.08 1.12 4.0 Аномальный хвост наблюдал 

Скиапарелли с 30 июля по 6 августа 1862 

г. [1, 12-14, 49-51] 

Столкновение с метео-

роидом, синхроной 

выброс 

213Р/2009 

B3 

2012 г. 

Июнь 02.0 

2.12237 10.236 2.24 1.47  5 августа 2011 года аномальный хвост 

кометы наблюдался длиной 0.1 под 

углом 56 [99, 100] 

Разрушение ядра 

кометы. Столкновения 

со фрагментами ядра 
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Статистический максимум числа комет с аномальным хвостом 

наблюдаются в интервале гелиоцентрических расстояний комет 0.7 и от 0.9 

до 1.1 а. е., геоцентрического расстояния 0.5 а.е., 0.91.1 а.е. и 1.31.5 а.е., 

перигелийного расстояния орбиты 0.2, 0.8, 1.2, 1.5 а.е. и наклонения орбиты 

до 15 – 20 и 60 – 75. По нашему мнению, это обусловлено условиями 

наблюдений комет (близость к Земле). Также наблюдаются отдельные пики в 

около орбиты планет Венеры и Марса (рисунки 4.1 – 4.3). У комет C/1883 D1, 

C1925 V1, C1935 A1, C/1939 B1, C/1969 T1, C/1999 H1, C/1999 S4, 7P/1869 

G1, 35P/1939 O1 перигелийное расстояния находится около орбиты Венеры и 

у комет 37P/1942 L1, 81P/1997 перигелийное расстояния находится около 

орбиты Марса. Существуеть большая вероятность, что причиной 

образования аномального хвоста этих комет является приливное воздействия 

планет Венеры и Марса. У комет C/1922 U1, C/1932 M1, 39P/1943 G1,  C/1948 

N1, 33P/1950, С/1995 О1, 133P/1996 N2, C/1999 T2, 213P/2009 B3, C/2010 A1, 

P/2011 P1 аномальный хвост наблюдался на поясе астероидов.  

 

 

 

Рисунок 4.1. Зависимость числа комет N с аномальным хвостом от гелиоцентрического 

расстояния r. 
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Рисунок 4.2. Зависимость числа комет N с аномальным хвостом от геоцентрического 

расстояния . 

 

 

Рисунок 4.3. Зависимость числа комет N с аномальным хвостом от перигелийного 

расстояния орбиты q. 
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Рисунок 4.4. Зависимость числа комет N с аномальным хвостом от наклонения орбиты 

комет i. 

 

 

Рисунок 4.5. Зависимость числа комет N с аномальным хвостом от (r – q). 
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Выявлено, что максимальное число аномального хвоста комет 

приходится около перигелия орбиты (r – q  0). Это можно объяснить 

воздействием притяжением Солнца, большим притоком солнечной лучевой 

энергии на ядро кометы и большой скоростью сублимации льдов ядра. Из 

комет имеющие аномальных хвосты только у C/1680 V1, C/1882 R1, C/1961 

O1 и C/1962 C1 перигелийное расстояние орбиты меньше q = 0.07 а.е.  

Представляет интерес исследование зависимости плотности появления 

аномального хвоста комет, то есть отношение числа аномальных хвостов к 

общему числу комет. Поэтому мы исследовали зависимость этого параметра 

от наклонения орбиты и перигелийного расстояния (рисунки 4.6 и 4.7). 

Большие пики наблюдаются на 40, 65 и 165. Четкой зависимости от 

перигелийного расстояния не выявлено.  

 

Рисунок 4.6. Распределение появления аномального хвоста у комет Nан/Nоб от 

перигелийного расстояния орбиты q. 
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Рисунок 4.7. Распределение появления аномального хвоста у комет Nан/Nоб  от наклонения 

орбиты комет i. 

 

Рисунок 4.8. Распределение комет N по длине аномального хвоста S. 

 

Была исследована зависимость длины аномального хвоста от абсолютной 

звёздной величины кометы. На рис. 4.8 приведено распределение числа 

комет по длине аномального хвоста. Длина аномального хвоста большинства 
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комет составляет 10-4 и 10-3 а.е. [А23]. Хотя наблюдаются кометы, у которых 

длина аномального хвоста состовляют 10-5 а.е. 

Из рисунка 4.9 видно, что абсолютная звёздная величина комет лежит в 

переделах от – 2.2m до 13m. Большинство из них лежат в переделах от 4m до 

8m и длина аномального хвоста достигает до 0.065 А.Е. Отсюда можно 

сделать вывод, что количество наблюдаемых аномальных хвостов комет не 

зависит от площади поверхности ядра или конгломерата твердых 

составляющих, с чем связана абсолютная яркость кометы [А23]. 

 

 

 

Рисунок 4.9. Зависимость длины аномального хвоста S от абсолютной звёздной величины 

Н10 

 

Из рисунка 4.10 следует, что большинство комет с аномальным хвостом 

наблюдается до гелиоцентрических расстояний 3.4 а.е., и длина аномального 

хвоста составляет 0.001 а.е. Есть и кометы, у которых длина аномального 

хвоста достигает до 0.06 а.е. 
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Рисунок 4.10.Зависимость длины аномального хвоста S от перигелийного расстояния q. 

 

Рисунок 4.11. Зависимость длины аномального хвоста S от гелиоцентрического 

расстояния r. 

 

Из рисунка 4.11 видно, что аномальный хвост наблюдается на 

гелиоцентрическом расстоянии  0.5-1.6 а.е.  и их длина составляет до 0.025 
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а.е. Есть кометы, у которых аномальный хвост наблюдался до 6 а.е. и длина 

аномального хвоста минимальная [А23].  

Наибольшее число аномальных хвостов у комет зарегистрировано вблизи 

Солнца, в районе перигелия орбиты комет.  

Причиной образования аномального хвоста у комет С/1577 V1, C/1596 

N1, C/1680 V1, C/1851 U1, C/1885 X2, C/1921 E1, C/1975 V2, C/2000 WM1, 

C/2010 X1, C/2013 V5, 2P/Encke (1924, 1937, 1941, 1950), 35P/1939 O1 

являются приливное воздействия Солнца (планет) и большая скорость 

сублимации льдов ядра кометы. Мы считаем, что за счет большой скорости 

сублимации льдов ядра у комет С/1796 P1, C/1844 U1, C/1910 A1, C/1925 V1, 

C/1930 D1, C/1939 B1, C/1961 O1, C/1988 P1, 7P/1933, 37P/1942 L1 

образовался аномальный хвост. 

Кометы во время приближения к Солнцу пересекают пояс астероидов и 

множества метеороидных роев. По этой причине у некоторых комет, 

обладавших аномальным хвостом, наблюдалась вспышка яркости. Такое 

явления зарегистрировано во время наблюдения у комет С/1931 О1, С/1931 

Р1, C/1948 N1, C/1954 O1, С/1980 О1, С/1983 H1, C/1984 N1, 33P/1950, 

34P/1938 J1, 39P/1943 G1. У комет С/2011 А1, 19Р/1994 и 2001, 67Р/1982 и 

81Р/1997 наблюдался сильный выброс газопылевых струи. 

Образование аномального хвоста у комет C/1922 U1, C/1932 M1, 39P/1943 

G1,  C/1948 N1, 33P/1950, С/1995 О1, 133P/1996 N2, C/1999 T2, 213P/2009 B3, 

C/2010 A1, P/2011 P1 происходит и на больших расстояниях от Солнца, 

между орбитами Марса и Юпитера. Причиной может быть столкновение 

метеороидов с ядрами комет и разрушение ядра комет. 

 

4.2. Связь аномального хвоста с делением ядра кометы 

 

При поиске механизма образования аномального хвоста обнаружилось, 

что некоторые кометы из нашего каталога в одном появление наблюдался 

деление ядра. Известно, что у более 100 комет наблюдалось деление ядра 
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[157, 160-163, 196]. Логично было ожидать, что после разрушения ядра у 

кометы должен сформироваться аномальный хвост. Только у комет C/1823 

Y1, C/1882 R1, C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 E1, D/1894 F1, С/1932 М1, 

C/1954 O1, C/1968 H1, C/1969 T1, C/1973 E1, C/1995 O1, С/1999 S4, С/2002 

Т7, C/2004 Q2, 6P/1950, 7P/1869 G1, 10P/1930, 19Р/1918, 26Р/1927 F1, 

67P/1982, 73P/1930 J1, 96Р/1986 J1, 109P/1862 O1 и 213Р/2009 B3 в одном 

появлении наблюдался аномальный хвост, и произошло деление ядра кометы 

[A2-A13]. 

У кометы C/1882 R1 взрыв ядра произошел 30 сентября 1882 года вблизи 

перигелия орбиты на расстояние 0.6 а.е. от Солнца. По Крейцу [197] скорость 

разлета фрагментов ядра кометы равна Vд = 0.0001 км/с а по [164] Vд = 0.0013 

км/с. Причиной разрушения ядра могут быть приливные силы Солнца. 

Скорость выброса пылевых частиц составляла VА = 1.56 км/с [А2, А7]. В 

результате взрыва из ядра кометы выброшены частицы, которые 

сформировали аномальный хвост. Одновременно с аномальным хвостом в 

комете наблюдался пылевой галос [А19, A20]. Разрушение ядра кометы 

C/1883 D1 произошло после перигелия орбиты 9 апреля 1883 года на 

расстоянии 0.8 а.е. от Солнца [162]. Аномальный хвост наблюдался после 

прохождения кометы перигелия орбиты 28 февраля и 2 марта 1883 года. 

Скорость выброса для 28 февраля VА = 0.81 км/с, а для 2 марта VА = 4.45 км/с 

[А2, А6, A7]. Мы полагаем, что причиной большой скорости выброса 

является столкновение ядра кометы с другими телами Солнечной системы. 

Столкновение могло произойти на расстоянии 0.840.3 а.е. от Солнца 17 – 21 

января 1883 года. У кометы C/1888 R1 деление ядра произошло в результате 

взрыва до прохождения кометы перигелия орбиты на расстоянии 2.6 а.е. от 

Солнца 30 августа 1888 года. Скорость разлета фрагментов ядра кометы по 

Стефаник [150] составляла Vд = 0.0019 км/с, а по Голубеву [165] она равна    

Vд = 0.0089 км/с. Скорость выброса пылевых частиц из ядра кометы была      

VА = 2.16 км/с на расстоянии 3.61 а.е. от Солнца и время выброса 26 апреля 
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1888 года. Отсюда можно сделать вывод, что аномальный хвост кометы 

образовался раньше, чем произошло деление ядра [А2, А5-А7]. 

У кометы C/1892 E1 аномальный хвост наблюдался 2 апреля 1892 года. 

Скорость выброса пылевых частиц VА = 2.62 а.е. на расстоянии 1.05 от 

Солнца [А2, А5-А7]. Разрушение ядра наблюдали месяц спустя после 

наблюдения аномального хвоста. Аномальный хвост образовался до 

прохождения кометой точки перигелия орбиты 8 марта 1892 года. У кометы 

также наблюдалось облачное образование и полосы в пылевом хвосте. 

Вероятнее всего у кометы причиной неоднородности, синхроны в хвосте и 

образования аномального хвоста может быть столкновение ядра кометы до 

прохождения перигелия орбиты [A1, А16, A28]. 

Аномальный хвост кометы D/1894 F1 наблюдал Боррелли 27-29 марта 

1894 года. Скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста 

соответствовала VА = 0.06 км/с [А2]. Выброс вещества из ядра произошел в 

начале февраля на расстоянии 1.23  0.2 а.е. от Солнца. Поскольку 

наклонение орбиты кометы 5.52 во время приближения к Солнцу, комета 

проходила пояс астероидов, и вероятнее всего там могло произойти 

столкновение ядра кометы с другими телами Солнечной системы. В 

результате произошло разрушение ядра, и комета полностью исчезла [А2, 

А5-А8]. У кометы С/1932 М1 аномальный хвост и разрушение ядра кометы 

наблюдались 25 – 27 июня 1932 года до прохождения перигелия орбиты на 

расстоянии 2.0 а.е. от Солнца [А2, А4]. Образование аномального хвоста 

произошло одновременно 23 июня, и скорость выброса пылевых частиц 

соответствовала VА = 0.83 км/с. Выброс пылевых частиц аномального хвоста 

произошел на расстоянии 2.03 а.е. от Солнца [А2, А4-А7]. 

Разрушение ядра кометы C/1954 O1 произошло после прохождения 

перигелия орбиты в начале августа 1954 года. Именно в это время у кометы 

наблюдался аномальный хвост. Скорости выброса пылевых частиц лежат в 

пределах 0.13  0.25 км/с на расстоянии 0.31  0.37 а.е. от Солнца. У кометы 

наблюдалась вспышка блеска ядра. Скорее всего, образование аномального 
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хвоста и разрушение ядра кометы было одновременным, после вспышки 

блеска ядра до момента открытия кометы. Скорость разлета фрагментов ядра 

по Голубеву [165] Vд = 0.006 км/с. Ядро кометы С/1968 N1 состоит из двух 

частей [164]. Скорость выброса частицы аномального хвоста равнялась        

VА = 0.25 км/с [А2, А5-А7]. Деление ядра кометы С/1969 Т1 произошло после 

прохождения точки перигелия орбиты на расстоянии 1.8 а.е. от Солнца. 

Скорость выброса частицы аномального хвоста была VА = 0.003 км/с. 

Разрушение ядра кометы С/1973 Е1 произошло на расстоянии 0.3 а.е. от 

Солнца, т.е. около перигелия орбиты. Кроме аномального хвоста у кометы 

наблюдались пылевые галосы. По нашим вычислениям, скорость выброса 

пылевых частиц аномального хвоста на период наблюдения (от 12 января до 

26 февраля 1974 года) лежит в переделах от 0.53 до 2.74 км/с [А1, А2, А6, 

A28]. Исследования кометы C/1995 O1 показали, что пылевые частицы 

аномального хвоста были выброшены с разными скоростями. Нами была 

определена скорость выброса пылевых частиц. Скорость лежит в переделах от 

0.04 до 0.5 км/с. При этом аномальный хвост наблюдался на расстоянии от 3 

до 5 а.е. от Солнца [А2, А5-А7, А10, A11]. Комета во время прохождения 

пояса астероидов была очень активной. В это время у кометы наблюдались 

сильный выброс джетов в трех направлениях. Единственной причиной такого 

явления может быть столкновение ядра кометы с крупным космическим 

телом. В поясе астероидов такая же высокая активность наблюдалось у комет 

С/1999 S4 и 34D/Гейл. У кометы С/1999 S4 ядро распалась на 

многочисленные фрагменты. Скорость разлета фрагментов и скорость 

выброса пылевых частиц равна от 0.0265 до 0.030 км/с. 

При столкновении ядра кометы с метеороидом скорость разлёта 

фрагментов ядра будет значительно больше, и в атмосферу кометы должны 

поступать крупные пылевые частицы, которые сформируют аномальный 

хвост. Из таблицы 4.2 видно, что скорости разлета фрагментов в основном 

лежат в пределах от нескольких метров в секунду до десятков метров в 

секунду. Это свидетельствует о маловероятном столкновении ядра кометы с 
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другими малыми телами Солнечной системы. К тому же распределение точек 

распада кометных ядер не обнаруживает повышения частоты случаев распада 

в поясе астероидов [152, 184]. Данные о скоростях выброса пылевых частиц 

аномального хвоста комет определенные нами и скорости разлёта 

фрагментов одной и тойже кометы в одном появлении приведены в таблице 

4.2. 

 

Таблица 4.2. Скорости выброса пылевых частиц аномального хвоста и фрагментов ядра 

кометы [А1, А16, А28] 

 

Кометы Аномальный хвост 

 

Деление ядра 

 

 t  r, а.е. VА, км/с t r, а.е. Vд, км/с 

C/1823 Y1 22.01.1824 1.17 1.36-1.48 27.01.1824 0.3 - 

C/1882 R1 04.10.1882 1.01 1.56 17.09.1882 0.6 0.0001; 0.0013  

C/1883 D1 02.03.1883 0.84 4.45 09.04.1883 1.2  

C/1888 R1 03.07.1889 3.61 2.16 03.05.1889 2.6 0.0019; 0.0089 

C/1892 E1 02.04.1892 1.05 2.62 02.05.1892 - - 

D/1894 F1 27.02.1894 1.23 0.06 27.02.1894 1.2 - 

C/1932 M1 27.06.1932 2.13 0.83 25.06.1932 2.0 - 

C/1954 O1 02.08.1954 1.31-1.37 0.13-0.25 08.08.1954 1.7 0.0056  

C/1968 H1 24.07.1968 1.18 0.25 11.05.1968 0.7 - 

C/1969 T1 26.12.1969 0.49 0.003 14.03.1970 1.8 - 

C/1973 E1 28.12.1973 0.54-1.60 0.53-2.56 28.12.1973 0.3 - 

C/1995 O1 01.01.1998 2.93-4.51 0.21-0.51 25.09.1995 6.5 - 

С/1999 S4 10.07.2000 0.76 0.03 10.03.2000 - 0.026; 0.027 

С/2002 Т7 15.05.2004 0.77 0.43 15.05.2004 0.7 4.5  

C/2004 Q2 13.12.2004 1.47-1.61 2.09-2.30 12.01.2005 - 0.8  

6P/1950 14.07.1950 1.44 0.12 24.07.1950 - - 

7P/1869 G1 11.05.1869 1.13 1.22 19.03.1868 1.0 - 

10Р/1930 18.11.1930 1.41 0.07 03.08.1889 1.4 - 

19Р/1918 31.08.1918 1.69 0.27 02.10.1913 1.5 - 

26P/1927 F1 01.06.1927 0.99 0.005 14.07.1987 1.4 - 

67P/1982 24.12.1982 1.43 0.15 12.12.1982 1.7 - 

73P/1930 J1 21.05.1930 1.08 0.08-0.51 15.05.1930 1.1 - 

96Р/1986 J1 04.04.1986 0.68 0.03 14.07.2012 0.4 - 

109P/1862O1 30.07.1862 1.08 0.59-3.60 11.05.1862 1.2 - 

 

Известно, что у комет главного пояса астероидов в результате 

столкновения с астероидами или метеороидами наблюдаются пылевые 

хвосты, и их ядро распадается на несколько фрагментов [187]. Наблюдения с 

помощью космических телескопов позволили выявить аномальный хвост у 
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кометы С/2012 S2 на расстоянии 4.13 а.е. от Солнца. У комет C/1888 R1, 

C/1922 U1, C/1932 M1, C/1995 O1 и C/1999 T2 аномальный хвост наблюдался 

в поясе астероидов, и одновременно их ядро распалось на несколько 

фрагментов [А2, А16, А28]. 

Действительно, у выше указанных комет не только наблюдался 

аномальный хвост и разрушение ядра, а также у них наблюдали пылевые 

галосы и выброс газопылевых джетов. Большинство из этих комет имеет 

связь с известными метеорными потоками [А1, А2, А7, А14-А20, А28]. 

Наиболее часто распад комет происходит вблизи плоскости эклиптики из-

за столкновения с метеороидными телами. Скорость распада кометных ядер 

невелика и она лежит в интервалах от нескольких метров в секунду до 

десятков м/с. По значению скоростей выброса пылевых частиц аномального 

хвоста и разлета фрагментов ядра связывать образование аномального хвоста 

и деление ядра невозможно. Хотя при выбросе пылевых частиц 

максимальные размеры оцениваются до нескольких сантиметров, а 

фрагменты ядра метровые или больше по размерам. Поэтому значение 

скоростей различается. 

После образования аномального хвоста и разрушения ядра кометы всегда 

вдоль орбиты остаются пылевые частицы и осколки каменистого ядра, 

которые в дальнейшем образуют новые метеороидный рой. 

 

4.3. Возможная связь аномального хвоста комет с образованием 

метеороидных роев 

 

Метеороидные рои в основном являются продуктами распада кометных 

ядер. Нами выявлены активные короткопериодические кометы семейства 

Юпитера, способные породить метеороидные рои, не пересекающие орбиту 

Земли. Выяснение наличия метеороидных роев вблизи других планет, в 

частности, Венеры и Марса является актуальным в настоящее время [А1]. Эти 

работы продолжены нами [А14-А20] и выявлены 32 долгопериодические и 
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новые кометы, у которых наблюдалась значительная активность ядра, 

способная порождать метеороидные рои, непересекающие орбиту Земли. 

Список 20 короткопериодических и долгопериодических комет с 

активными ядрами, непересекающих орбиту Земли и имеющих аномальный 

хвост, способных порождать метеороидные рои независимо от их периода 

обращение вокруг Солнца приведен в таблице 4.3. [А13-А15, А17, А18].  

 

Таблица 4.3. Кометы с аномальным хвостом способные порождать метеороидные рои 

непересекающие орбиту Земли [A1, А14-А20] 

Комета q, 

а. е. 

r, 

а. е. 

i, 

град

. 

Признаки значительной активности ядра 

6Р/d'Arrest 1.354 1.44 

 

19.5 В 1950 и 1976 годах наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.05 км/с [А2, А7] 

10P/Tempel 2 1.468 1.41 12.0 В 1873 г. произошло деление ядра, в 1930 г. 

наблюдался аномальный хвост. Скорость выброса 

пылевых частиц аномального хвоста V=0.07 км/с [А2, 

А7] 

19P/Borrelly 1.355 1.48 

 

30.3 В 1918, 1994, 2001, 2008 годах наблюдался 

аномальный хвост, в 1932 г. произошло деление ядра. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста в 1918 году V=0.27 км/с [А2, А5-А7] 

33P/Daniel 2.170 3.50 22.4 В 1950 г. наблюдался аномальный хвост. 

34D/Gale 1.180 1.32 11.7 В 1938 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость 

выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.18 

км/с [А2, А7] 

37P/Forbes 1.575 1.62 9.0 В 1942 г. наблюдался аномальный хвост. 

67P/Churyumo

v-Gerasimenko 

1.292 1.67 7.1 В 1982 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость 

выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.15 

км/с [А2, А7] 

81P/Wild 2 1.598 1.52 3.2 В 1997 г. наблюдался аномальный хвост и пылевой 

джет. Скорость выброса джетов в 1997 году V=0.14 

км/с [96] 

D/1894 F1  

Denning 

1.147 1.22 5.52

7 

В 1894 г. наблюдался аномальный хвост, и произошло 

деление ядра. Скорость выброса пылевых частиц 

аномального хвоста V=0.06 км/с [А2, А5-А7] 

C/1888 R1 

Barnard 

 

1.814 0.92 166.

38 

В 1888 г. у кометы наблюдался аномальный хвост, и 

произошло деление ядра. Скорость выброса пылевых 

частиц аномального хвоста V=2.16 км/с [А2, А5-А7]. 

Скорость разлёта фрагментов ядра кометы V=19.8 м/с 

[164] 

С/1892 

Е1Swift 

1.026 1.03 38.7

0 

В 1892 г. кометы наблюдался аномальный хвост, и 

произошло деление ядра. Скорость выброса пылевых 

частиц аномального хвоста V=2.62 км/с [А2, А5-А7] 
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Окончание таблицы 4.3. 

Комета q, 

а. е. 

r, 

а. е. 

i, 

град. 

Признаки значительной активности ядра 

С/1921 

Е1Ried 

1.008 1.02 132.18 В 1921 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.21 км/с [А2, А7] 

C/1922 

U1Baade 

2.258 2.26 51.45 В 1922 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.90 км/с [А2, А7] 

С/1930 D1 

Peltier-Sch.-

Wachmann 

1.087 1.26 99.90 В 1930 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.02 км/с [А2, А7] 

C/1931 O1 

Nagata 

1.046 1.33 42.29 В 1931 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=1.10 км/с [А2, А7] 

C/1932 M1 

Newman 

1.647 2.03 78.38 В 1932 г. кометы наблюдался аномальный хвост, 

и произошло деление ядра. Скорость выброса 

пылевых частиц аномального хвоста V=0.83 км/с 

[А2, А7] 

C/1948 N1 

Wirtanen 

2.517 4.36 130.26 В 1948 г. наблюдался аномальный хвост 

С/1968 N1 

Honda 

1.160 1.20 143.23 В 1968 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.25 км/с [А2, А7] 

C/1999 

T2LINEAR 

3.037 6.08 111.02 В 2001 г. наблюдался аномальный хвост. 

Скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста V=0.20 км/с [А2, А7] 

С/2004 

Q2Maccholz 

1.203 1.95 38.12 В 2005 г. кометы наблюдался аномальный хвост, 

произошло деление ядра, и наблюдался пылевой 

джет. Скорость выброса пылевых частиц 

аномального хвоста V=1.52 км/с [А2, А7]. 

Скорость выброса CN – джета V=0.8 км/с  

 

В таблице 4.3. приведены обозначение комет, перигелийные расстояния, 

гелиоцентрические расстояния и наклонения орбиты комет и признаки 

значительной активности кометного ядра.  

Из 80 комет, имеющих аномальный хвост, выявлены 20 комет со 

значительной нестационарной активностью ядра, способной порождать 

метеороидные рои, не пересекающие орбиту Земли [A1, A7, А16-А20]. 

Нами вычислено минимальное время образования замыкания 

гипотетического метеороидного роя, связанного с аномальным хвостам для 
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комет 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2, 19P/Borrelly, 34D/Gale, 67P/Чурюмов-

Герасименко и D/1894 F1 по методике приведенной в параграфе 2.4. (табл. 

4.4) [А19, А20]. 

 

Таблица 4.4. Элементы орбиты, скорость выброса пылевых частиц аномального 

хвоста комет и время замыкания метеороидных роев [А19, А20] 

 

Комета а, 

а.е. 

q, 

а.е. 

Р,  

лет 

V,  

км/с 

r,  

а.е. 

Р,  

лет 

Т, 

лет 

6Р/d'Arrest  3.55 1.377 6.70 0.12 1.44 0.302 70.79 

10P/Tempel 2 3.28 1.318 5.17 0.04 1.41 0.072 182.6 

19P/Borrelly 3.62 1.395 6.91 0.27 1.69 0.648 33.36 

34D/Gale 4.93 1.182 11.0 0.19 1.32 1.189 45.35 

67P/Чурюмов-

Герасименко 

3.51 1.306 6.61 0.15 1.43 0.353 57.66 

D/1894 F1 

Dennind 

3.79 1.147 7.40 0.06 1.22 0.182 146.2 

 

Время образования замыкания метеороидного роя зависит от скорости 

выброса метеороидов из ядра кометы. Чем больше скорость выброса, тем 

быстрее время образования метеороидного роя [А19, А20]. 

Выводы 

Выявлено, что максимальное количество комет с аномальным хвостом 

приходится на район перигелия орбиты (r – q 0). Причинами образования 

аномального хвоста комет являются приливное воздействие Солнца и 

большая скорость дезинтеграции ядра кометы. 

Отмечены пики числа комет с аномальным хвостом в интервале 

гелиоцентрических расстояний 0.7 а.е. и 0.9÷1.1 а.е. вблизи пояса астероидов 

и вблизи орбит планет Марса и Венеры и на геоцентрических расстояниях 0.5 

а.е., 0.9÷1.1 а.е. и 1.3÷1.6 а.е. и наклонение орбиты до 15 – 20 и 60 – 75. 

Установлено, что длина аномального хвоста большинства комет составляет 

10-4 и 10-3 а.е. 

Наибольшее число распада ядра комет происходит вблизи плоскости 

эклиптики из-за столкновения с метеороидными телами. Скорость разлета 
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фрагментов кометных ядер невелика и она лежит в интервалах от нескольких 

метров в секунду до десятков м/с.  

 После образования аномального хвоста и разрушения ядра кометы 

всегда вдоль орбиты остаются крупные пылевые частицы и осколки ядра, 

которые в дальнейшем образуют метеороидные рой. 

Образование аномального хвоста у комет как, и разрушение их ядер, 

также наблюдается на больших расстояниях от Солнца, чаше всего, в поясе 

астероидов. На таких расстояниях от Солнца часто происходит столкновение 

малых тел Солнечной системы между собой. Во время происхождения 

кометы пояс астероидов, происходит столкновение, которое и приводит к 

образованию аномального хвоста или к разрушению ядра кометы. В 

результате образуются новые метеороидные рои. Сейчас, благодаря 

космическим и большим наземным телескопам  стало возможно 

регистрировать такие случаи. Поэтому, у некоторых короткопериодических 

комет (семейства Юпитера и Сатурна) часто наблюдается аномальный хвост 

или деление ядра, также такие явления наблюдаются у околопланетных 

космических пространств, например, у планеты Юпитера. 

Выявлены 20 периодических и долгопериодических комет, у которых 

наблюдалась значительная активность ядра, на основе чего можно 

предположить их связь с метеороидными роями, не пересекающими орбиту 

Земли. Из 80 комет, имеющих аномальный хвост, выявлены 24 кометы, 

которые связаны с метеорными потоками.  

Определено минимальное время образования замыкания метеороидного 

роя для комет 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2, 19P/Borrelly, 34D/Gale, 

67P/Чурюмов-Герасименко и D/1894 F1. Наиболее быстро метеороидный рой 

образуется у комет 19P/Borrelly, 34D/Gale, 67P/Ch-G, 6Р/d'Arrest, D/1894 F1 и 

10P/Tempel 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты: создан каталог аномальных хвостов 

комет. Каталог включает в себя 80 комет. Некоторые из этих комет являются 

короткопериодическими. Выявлено, что у комет C/1888 V1, С/1927 E1, 

C/1929 Y1, C/1956 R1, C/1990 K1, C/2003 T4, C/2007 N3, C/2009 P1 и C/2011 

L4 аномальный хвост является ложным, т.е. псевдоаномальным хвостом 

(Известия АН РТ, отд. физ.-мат.хим.геол. и тех. наук. 2015. №4 (161). С. 47-

56.). 

Определены время и скорость выброса пылевых частиц аномальных 

хвостов из ядер комет. Выявлено, что у комет C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 

E1, D/1894 F1, C/1922 U1, C/1931 O1, C/1931 P1, C/1932 M1, C/1935 A1, 

C/1939 B1, C/1954 O1, C/1968 H1, C/1968 T1, C/1973 E1, C/1987 P1, C/1999 

T2, C/1999 H1, C/1999 S4, C/1999 T2, C/2002 T7, C/2004 Q2, 7P/1869 G1, 

19P/1918, 26P/1927 F1, 34P/1938 J1, 73P/1930, 96P/1986 J1 и 109P/1862 O1 

причиной образования аномального хвоста является столкновение их ядра с 

другими телами Солнечной системы.  Скорости выброса пыли из ядра комет 

C/1851 U1, C/1885 X2, С/1921 Е1, C/1930 D1, C/1975 V2, 2Р/1924, 6Р/1950, 

7P/1933, 10Р/1930 и 35Р/1939 О1 можно, объяснить сублимацией льдов ядра 

и выносом пыли молекулами (Вестник ТГНУ. 2007. №3/35. С. 88-90; ДАН 

РТ. 2012. Т.55. №3. С. 207-211; ДАН РТ. 2015. Т. 58. №11.С.983-989; 

Экологический Вестник научных центров ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С.124-134). 

Выявлено, что причиной образования аномального хвоста у комет 

С/1577 V1, C/1596 N1, C/1680 V1, С/1796 P1, C/1844 U1, C/1851 U1, C/1885 

X2, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1939 B1, C/1961 O1, C/1988 P1, 

C/1975 V2, C/2000 WM1, C/2010 X1, C/2013 V5, 2P/Encke (1924, 1937, 1941, 

1950), 7P/1933, 35P/1939 O1 и 37P/1942 L1 явлются приливное воздействия 

Солнца (планет) и большая скорость сублимации льдов ядра кометы (ДАН 

РТ. 2015. Т. 58. №11. С. 983-989; Экологический Вестник научных центров 

ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С. 124-134).  



102 
 

 
 

Выявлено, что у комет C/1744 X1, C/1796 P1, C/1823 Y1, C/1858 L1, 

C/1877 G1, C/1910 A1, C/1961 O1, C/1962 C1, C/2004 F4, за счет синхроного 

выброса произошла фрагментация ядра (ДАН РТ. 2015. Т. 58. №11. С. 983-

989; Экологический Вестник научных центров ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С. 

124-134).  

Выявлено, что у комет C/1823 Y1, C/1882 R1, C/1883 D1, C/1888 R1, 

C/1892 E1, D/1894 F1, С/1932 М1, С/1935 А1, C/1954 O1, C/1968 H1, C/1969 

T1, C/1973 E1, C/1995 O1, C/1999 S4, C/2004 Q2, 6P/1976, 7P/1869 G1, 

10P/1930, 19P/1918, 26P/1927 F1, 67P/1982, 73P/1930 J1, 96P/1986 J1, 

109P/1862 O1 и 213P/2011 в одном появлении наблюдались и аномальный 

хвост и разрушение ядра. Разрушение ядра в 70 % этих комет произошло в 

результате столкновения ядра кометы с метеороидом (ДАН РТ. 2015. Т. 58. 

№11. С. 983-989; Экологический Вестник научных центров ЧЭС. 2017. №4. 

Вып. 2. С. 124-134).  

Выявлено, что образование аномальных хвостов у комет С/1744 Х1, 

C/1910 A1, С/1796 Р1, С/1823 Y1, C/1844 U1, C/1858 L1,  C/1877 G1, C/1961 

O1, C/1995 O1, С/2006 Р1 и 109Р/1862 О1 имеет синхроное происхождение 

(Экологический Вестник научных центров ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С.124-

134). 

Выявлено, что максимальное число комет с аномальным хвостом 

приходится на область перигелия орбиты (r – q ≈ 0). Наиболее вероятными 

причинами образования такого хвоста комет здесь являются приливное 

воздействие Солнца и большая скорость дезинтеграции ядра комет (ДАН РТ. 

2008. Т.51. №10. С.730-734; ДАН РТ, 2012, Т.55. №3.С.207-211; ДАН РТ. 

2015.Т. 58. №11.С.983-989). 

Отмечены пики числа комет с аномальным хвостом в интервале 

гелиоцентрических расстояний 0.7 а.е. и 0.9÷1.1 а.е. вблизи пояса астероидов 

и вблизи орбит планет Марса и Венеры и на геоцентрических расстояниях 0.5 

а.е., 0.9÷1.1 а.е. и 1.3÷1.6 а.е. и наклонение орбиты до 15 – 20 и 60 – 75 

(ДАН РТ. 2008. Т.51. №10. С.730-734; Astronomy and Astrophysical 
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Transaction. 2012. P. 289-292; Известия АН РТ, отд. физ.-мат.хим.геол. и 

тех. наук. 2015. №4 (161). С. 47-56; Экологический Вестник научных центров 

ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С.124-134).  

Установлено, что длина аномального хвоста большинства комет 

составляет 10-4 и 10-3 а.е. Оказалось, что количество наблюдаемых 

аномальных хвостов комет не зависит от площади поверхности ядра или 

конгломерата твердых составляющих, с чем связана абсолютная яркость 

кометы (Известия АН РТ, отд. физ.- мат. хим. геол. и тех. наук. 2015. №4 

(161). С. 47-56.). 

Выявлено, что наибольшее число распадов ядра комет происходит 

вблизи плоскости эклиптики из-за столкновений с метеороидными телами. 

Скорость распада кометных ядер невелика и она лежит в интервале от 

нескольких метров в секунду до десятков м/с. Зарегистрированное 

количество распадов комет увеличилось благодаря применению космических 

телескопов. После образования аномального хвоста и разрушения ядра 

кометы всегда вдоль орбиты остаются пылевые частицы и осколки 

каменистого ядра, которые в дальнейшем образуют метеороидные рои (ДАН 

РТ. 2015. Т. 58. №11. С.983-989; Экологический Вестник научных центров 

ЧЭС. 2017. №4. Вып. 2. С.124-134; Вестник ТНУ, серия естественных наук. 

2017. № 1/2. С.111-115). 

Выявлены 20 периодических и долгопериодических комет, у которых 

наблюдалась значительная активность ядра, на основе чего можно 

предположить их связь с метеороидными роями, не пересекающими орбиту 

Земли. Из 80 комет, имеющих аномальный хвост, выявлены 24 кометы, 

которые связаны с метеорными потоками (Advances in Space Research. 2015. 

V.56. P.187-189; Радиотехника. 2016. Вып. 184. С.46-49; Вестник ТНУ, серия 

естественных наук. 2017. № 1/2. С.111-115). 

Определено минимальное время образования замыкания 

метеороидного роя для комет 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2, 19P/Borrelly, 

34D/Gale, 67P/Ch-G и D/1894 F1. Наиболее быстро метеороидный рой 



104 
 

 
 

образуется у комет 19P/Borrelly, 34D/Gale, 67P/Ch-G, 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 

2 и D/1894 F1. Время образования метеороидного роя зависит от скорости 

выброса пылевых частиц из ядра кометы (Вестник ТНУ, серия естественных 

наук. 2017. № 1/2.С.111-115). 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

результаты работы имеют важное фундаментальное значение в физике комет 

и метеоров и помогут выяснить закономерности и механизмы 

нестационарной активности ядер комет и генетической связи комет с 

другими малыми телами солнечной системы. Результаты работы имеют 

важное значение в исследованиях распределения метеороидных роев в 

Солнечной системе. 
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