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Аннотация.
Прошло более 100 лет после таинственного взрыва 

неизвестного тела в районе реки Подкаменная Тун-
гуска в России (30 июня 1908 года), но феномен Тун-
гусского метеорита продолжает привлекать внимание 
ученых [Gladysheva, 2007]. Ожидалось, что состав 
метеоритного материала был совершенно неодно-
родным. Верхний предел плотности космического 
тела Тунгуса составлял около 2.8 г/см3 [Kolesnikov, 
Kolesnikova, 2007]. Благодаря взаимодействию с 
атмосферой Земли, космическое тело распалось на 
фрагменты размером от 10-7 до 10-3 м, и известно, что 
большая часть материала была выброшена в верхние 
слои атмосферы. Однако тайна тунгусского метеорита 
до сих пор не разгадана. Поэтому исследования пред-
полагаемых астероидных потоков, которые вызвали 
данное явление, представляется важной и актуальной 
задачей. Данная работа посвящена генетической 
идентификации наблюдаемых малых космических 
тел с предполагаемыми родительскими телами, а 
именно, кометами, астероидами и метеорными роями. 
Существует проблема верхнего предела значения D 
как меры близости между орбитами тел в пятимерном 
фазовом пространстве [Southworth, Hawkins, 1963]. 
При изучении генетических взаимосвязей кометы 
и метеорных комплексов значение D обычно при-
нимается равным 0.2 для всех метеорных потоков. 
Однако верхний предел D следует исследовать для 
каждого метеороидного комплекса. Например, такое 
исследование было выполнено для метеорного ком-
плекса [Porubčan et al., 2006]. В данной работе верхнее 
предельное значение D-критерия было исследовано 
для метеорного потока Персеид. Комета III Свифта-
Туттля 1862 года является его родительским телом.

Введение.
После взрыва Тунгусского метеорита на Земле не 

было найдено никаких кратеров или каких-либо фраг-
ментов метеоритов. Это вызвало ряд экзотических 
гипотез: встреча с телом антивещества; маленькая 
черная дыра; взрыв «НЛО» и т.д. Предположение 
о столкновении Земли с телом кометного проис-
хождения длиной 50 м является сегодня наиболее 
реалистичной гипотезой. Результаты основаны на 
показаниях очевидцев и расчетах в механике и аэро-
динамике: 47% свидетельств полета болидов подробно 

описали его структуру, отметили его ядро и хвост 
(«комовое пламя», «огненный шар» с огненно-белым, 
розовым и красный хвост «метла»). Таким образом, 
большинство исследователей сходятся во мнении, 
что тунгусский болид не мог быть камнем, железным 
камнем или железным астероидом, поскольку во вре-
мя сгорания таких объектов в атмосфере образуется 
темный хвост дыма. Можно предположить, что это 
было тело, состоящее из ледяной воды и углеводо-
родных компонентов, включая метан.

Анализ результатов. 
Как результат, значение критерия D для двух 

орбит кометы и метеороида было рассчитано для 
диапазона скоростей выбросов 300 – 2100 м/с, и в то 
же время для точек выброса до и после перигелия, 
что является настоящей аномалией, были выбраны 
углы -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°. Установлено, 
что значение D не изменяется для частиц, которые 
испускались в различных точках орбиты с одинаковой 
скоростью. Значение D, равное 0.2, достигается только 
для частиц, которые испускались со скоростью выше 
2000 м/с. Согласно современным газодинамическим 
представлениям, скорость распада не превышает 
600 м/с при распаде ядра кометы. В результате на-
гревания ядро кометы разрушается, выбрасывая 
метеорное вещество при каждом приближении к 
Солнцу. Орбиты выброшенных фрагментов связа-
ны с родительским телом при распаде ядра кометы, 
поэтому значение D зависит от начальных условий 
выброса (скорости выброса и положения точки вы-
броса на орбите). Мы проанализировали значения 
D-критерия для различных скоростей излучения 
частиц и различных положений точек излучения 
на орбите.

Заключение. 
D-критерий является одним из инструментов 

генетической идентификации космических тел с той 
или иной группой малых тел в астероидно-кометном 
и метеорном комплексе. Однако неопределенность 
верхнего предела остается главной проблемой их ис-
пользования. Значение величины D как меры общего 
происхождения двух тел не может быть искусственно 
перенесено на разные типы малых тел. Чтобы по-
высить надежность идентификации наблюдаемых 
объектов, значение верхнего предельного D-критерия 
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должно быть исследовано индивидуально для каждой 
группы астероидов, семейства комет или комплекса 
метеорных роев в качестве его эволюционного от-
клика [Sokolova et al., 2013]. Это приводит к проблеме 
постоянного мониторинга околоземного космиче-
ского пространства с целью обнаружения опасных 
космических объектов, определения элементов их 
орбит и идентификации их с родительским телом.
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