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Аннотация.
Работа сфокусирована на анализе окололунных 

и околосолнечных астероидов с использованием 
многофакторного генетического анализа. Цель ра-
боты заключается в том, что впервые реализована 
разработка и проведено полноценное теоретическое 
исследование астрофизических параметров околосол-
нечных и окололунных метеороидов с использова-
нием многофакторного анализа. В настоящее время 
изучение таких объектов получило большое разви-
тие, так как их исследование позволяет по-новому 
понять как динамику солнечной активности, так и 
лунные структурные процессы. Оба типа метеоро-
идов имеют множество общих характеристик, и их 
совместное исследование также будет осуществляться 
впервые в научной практике. Изучение эволюции 
околосолнечных метеороидов проведено с учетом 
влияния магнитогидродинамических образований 
солнечной активности. Исследование таких объ-
ектов дает возможность использовать результаты 
при анализе солнечных корональных процессов, 
так как законченная теория динамики солнечного 
ветра до сих пор отсутствует. С целью определения 
эволюционных структурных характеристик Луны 
проведен спектральный и геохимический генети-
ческий анализ параметров малых небесных тел, 
потенциально являющихся лунными ударниками, 
и определение родительских тел этих метеорных 
потоков. Результаты работы позволят понять физику 
динамических процессов как солнечной системы, 
так и, как следствие, эволюцию систем экзопланет.

Введение.
Исследование процессов метеороидной дина-

мики является важным направлением в изучении 
эволюционных процессов солнечной системы. Боль-
шинство околоземных объектов достигает орбит с 
малыми перигелийными расстояниями, это относится 
и к окололунным метеороидам (NLO). Эволюция 
астероидов в окрестности Солнца должна играть 
существенную роль в формировании физических 
свойств, распределении по размеру и динамических 
особенностях околоземных объектов [Jewitt, 2013]. 
Околосолнечные метеороиды (NSO) могут достигать 
равновесных температур, достаточных для изменения 
поверхности вследствие тепловых разрывов, высу-

шивания и разложения гидратированных силикатов. 
Когда NSO движется близи Солнца, он подвергается 
очень сильным приливным и тепловым воздействиям, 
а также взаимодействует с солнечной атмосферой на 
сравнительно небольших гелиоцентрических рассто-
яниях [Vokrouhlický, Nesvorný, 2012]. Эти физические 
явления должны заметно менять поверхность NSO 
и, вероятно, приводить к его распаду на части или 
полному разрушению. Исследование данных про-
цессов рассматривается в статье.

Метод исследования. 
Изучение активности NLO дает возможность 

исследовать тонкую структуру метеорных потоков. 
В настоящее время активно изучаются различные 
аспекты столкновений метеороидов с Луной. Падения 
метеороидов приводят к увеличению содержания 
атомов щелочных металлов Na и K в лунной экзос-
фере [Colaprete et al., 2016]. Во время активности 
основных метеорных потоков возрастает содержа-
ние пылевых частиц в лунной атмосфере [Szalay, 
Horányi, 2016]. Это означает, что по крайней мере 
часть пылевых частиц доставляется в лунную ат-
мосферу при падениях метеороидов. Обработка 
наблюдений пылевых облаков, образующихся при 
падениях метеороидов на Луну, будет проведена 
стандартными методами, используемыми при по-
строении кривых блеска оптических вспышек на 
Луне. При построении модели равновесного состава 
ударного пара, образующегося при столкновениях 
крупных метеороидов с Луной, использован метод, 
основанный на применении принципа максимума 
энтропии. Исследование MHD образований было 
выполнено на основе методов фликкер-шумовой 
спектроскопии с использованием нового подхода 
многопараметрического анализа [Demin et al., 2018].

Результаты. 
Для осуществления анализа и моделирования 

динамических процессов, связанных с NLO, были 
решены вытекающие одна из другой и взаимосвя-
занные задачи по анализу метеороидного окруже-
ния, его влияния на физико-химические свойства 
Луны на основе сейсмических данных, определению 
интенсивности метеоритной бомбардировки Луны 
и исследованию тонких эффектов лунной спин-
орбитальной динамики. К NSO относятся объекты, 
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которые находятся или недавно двигались по орбитам 
с перигелийными расстояниями q < 0.1 а.е. С целью 
исследования NSO был проведен анализ MHD образо-
ваний и разработан метод по созданию имитационной 
модели NSO, которая учитывает астрофизические 
параметры этих объектов, распределение их по раз-
меру и их динамическое поведение в пространстве 
[Sokolova et al., 2018].

Анализ результатов. 
Следует отметить, что Луна выступает в каче-

стве огромного детектора метеороидов. Это дает 
возможность исследовать распределение крупных 
ударников по размерам и частоте столкновений с 
Луной. Кроме того, изучение активности окололунных 
метеороидов дает возможность исследовать тонкую 
структуру метеорных потоков. C другой стороны, 
свойства NSO связаны с влиянием солнечного ветра, 
и его параметры на расстоянии 0.3 а.е. значительно 
продвинули бы понимание влияния изменяющегося 
магнитного поля Солнца на структуру и динамику 
короны и солнечного ветра. Однако то, как корона 
нагревается и ускоряется, производя солнечный ветер, 
до сих пор не имеет ответа.

Заключение. 
Результаты работы позволят с использованием 

новых параметров создать и проанализировать фи-
зические модели и долговременные процессы, обу-
словленные приливной эволюцией и взаимодействием 
метеороидов с планетами и другими малыми телами. 
Полученные методы и программное обеспечение 
будут востребованы для редукции как имеющихся, 
так и новых данных, получаемых космическими 
аппаратами.
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