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Работа посвящена фундаментальной проблеме современной астроно
мии: выявлению физически свойств, характерных для комет и кометных 
астероидов. Получено, что доля кометных астероидов составляет 
от общего количества астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ). 

Введение 
Еще не так давно кометы и астероиды рассматривались как совершенно разные популяции 

малых тел в Солнечной системе. Однако в последнее десятилетие появляется все больше наблю
дательных данных и результатов численного моделирования, которые свидетельствуют о тесных 
взаимосвязях между кометами и астероидами. Это - обнаружение астероидов, сближающихся с 
Землей (АСЗ), находящихся на кометоподобных орбитах сходство некоторых фи
зических и оптических свойств (альбедо, цвет, поляризационные характеристики, форма, ско
рость вращения и др.) кометных ядер с низкоальбедными астероидами; обнаружение кометопо-
добной активности ряда астероидов [1]. Более глубокое понимание этих связей, а также процес
сов динамической и физической эволюции комет в «кометные астероиды», представляет интерес 
не только с точки зрения космогонических проблем малых тел Солнечной системы, т.е., фунда
ментальной науки, но и с точки зрения прикладной - проблема астероидно-кометной опасности, 
наличие водяного льда на астероидах и т.п. 

Идея о возможном существовании среди АСЗ ядер потухших комет (т.е., исчерпавших свою 
активность) была высказана Эпиком еще в 1963 г. [2]. В настоящее время таких переходных ме
жду кометами и астероидами объектов (comet-asteroid transition objects), которые периодически 
проявляют признаки кометной активности, известно несколько (см., напр., [3]). Это - 7968 Elst-
Pizarro = 133Р/Е-Р в главном поясе, 4015 Wilson-Harrington = 107P/W-H среди АСЗ, С/2001 
OG108 среди Дамоклоидов и другие. Динамическая эволюция (т.е., эволюция орбиты) таких объ
ектов изучена больше, чем физическая (см., напр., [4]). 

Основным механизмом пополнения популяции АСЗ является так называемый, резонансный 
механизм, когда астероид главного пояса или его фрагмент размером D < 20 км, образовавшийся 
в результате катастрофического разрушения родительского тела, под действием эффекта Ярков-
ского попадает в зону резонанса среднего движения с Юпитером 3:1 (или векового резонанса v6), 
где испытывает хаотическое возрастание эксцентриситета, в результате его орбита эволюциони
руют так, что с течением времени начинает пересекать орбиты планет земной группы. Как пока
зывают оценки, главный пояс астероидов является основным источником пополнения и поддер
жания АСЗ-популяции в стабильном состоянии. 

Возникает естественный вопрос, а какова же доля АСЗ кометного происхождения? Оценки, 
полученные в прошлом веке (до 2000 г.), содержали практически весь спектр возможных значе
ний. Так, Эпик [2] считал, что большинство из этих объектов как раз являются ядрами потухших 
комет. Б.Ю. Левин и А.Н. Симоненко (Москва) в 1981 г. возражали против кометной природы 
большинства АСЗ, поскольку последние являются родительскими телами метеоритов, которые не 
могли сформироваться в ядрах комет. Г. Везерилл в США оценил долю АСЗ кометного происхо
ждения в 40 % (1988 г.), а Р. Бинзел и др. в 1992 г. заключили ее в пределы от нуля до 40 %. В то 
же время, Э. Тедеско и Дж. Градье в 1987 г. считали, что если кометные ядра и встречаются сре
ди АСЗ, то крайне редко (ссылки на эти оценки содержатся в статье [5]). 

Накопление большего количества данных о физических и орбитальных свойствах АСЗ и ко
мет, безусловно, способствовало более точным оценкам доли кометных ядер среди астероидов, 
сближающихся с Землей, появившихся в 2001 г. и позже. 
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ется малым число обнаруженных дамоклоидов (около 35 С переигелииным расстоянием q < 5 а.е.) 
и их большим периодом обращения вокруг Солнца. Мы рассмотрели угасание и разрушение ядер 
комет галлеевского типа, захваченных из облака Оорта. Нами было получено, что на орбитах га-
леевсксого типа должно существовать дамоклоидов, пересекающих орбиту Земли. Следова
тельно малое число обнаруженных дамоклоидов объясняется не эффектами наблюдательной се
лекции, а результатом физических процессов в ядрах комет, в результате чего на орбитах с q < 1 
а.е. количество активных КГТ и дамоклоидов сопоставимо. 

Заключение 
Таким образом, можно подытожить, что последние оценки доли астероидов кометного про

исхождения, которые могут сближаться и пересекать орбиту Земли, в среднем согласуются с ве
личиной Представляется, что эта величина может существенно зависеть от диапазона 
размеров АСЗ. А это очень важно с точки зрения проблемы астероидно-кометной опасности: ли
бо объект, который находится на трассе сближения с Землей и угрожает возможным столкнове
нием, является фрагментом астероида главного пояса с объемной плотностью либо же 
это ядро потухшей кометы со средней плотностью которое претерпит сильную фраг
ментацию и испарение при входе в плотные слои земной атмосферы. Если принять во внимание, 
что источником АСЗ кометного происхождения могут быть разные динамические группы комет, 
то надо учитывать и такой фактор как связь физических характеристик комет (состав) с местами 
их образования и/или эволюцией [18, 19]. Для распознания таких объектов и для более надежной 
оценки их относительного количества необходимо знать и уметь определять характерные для них 
физические характеристики. Такие исследования представляются в настоящее время исключи
тельно актуальными. 

Следует особо выделять исследование комет галлеевского типа и дамоклоидов, поскольку 
только для этих объектов облако Оорта является основным источником пополнения. Из анализа 
физических характеристик КГТ и дамоклоидов модно выделить особенности, характерные для 
объектов из облака Оорта. Благодаря чему можем определить, какова доля комет семейства 
Юпитера из облака Оорта и пояса Эджеворта-Койпера. Что в свою очередь даст нам ключ к по
ниманию всей структуры внешней части Солнечной системы: пояс Эджеворта-Койпера, диск 
рассеянных объектов, внутреннее и внешнее составляющие облака Оорта. 
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