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Аннотация. 
Работа посвящена моделированию комплекса 

спорадических метеоров. В результате получены 
параметры функции гелиоцентрической скорости 
и ее дисперсии в зависимости их от угла гелио-
центрической элонгации и определены модельные 
значения градиента плотности гелиоцентрических 
радиантов. Для построения модели использовался 
метод анализа распределения плотности потока 
метеорных тел по небесной сфере. В итоге была 
решена задача определения структуры и динамики 
комплекса спорадических метеоров. Был проведен 
сравнительный анализ модельных параметров и 
наблюдений, который показал хорошее согласие 
наблюденных и модельных параметров. 

Введение. 
В настоящее время вопросам изучения систем 

спорадических метеороидов уделяется большое вни-
мание [Moorhead et al., 2017; Andreev et al., 1994]. 
Одной из важных задач метеорной астрономии яв-
ляется построение модели комплекса спорадических 
метеорных тел (SMB) в окрестности орбиты Земли. 
Практическое значение такой модели определяется 
возможностью ее использования в геофизических и 
космических исследованиях и метеорной радиосвя-
зи [Golubaev, 2015]. С теоретической точки зрения 
важность этой модели заключается в том, что она 
служит основой для определения распределения SMB 
в Солнечной системе. Основанием для построения 
модели являются результаты наземных наблюдений 
метеоров фотографическими и радиолокационными 
методами как наиболее точные или статистически 
обеспеченные, успехи в физике метеорных явлений в 
атмосфере Земли, а также методические разработки 
преимущества различных методов наблюдений.

Метод анализа. 
Одним из возможных способов моделирования 

стационарного комплекса SMB на гелиоцентрическом 
расстоянии r, имеющем массу m выше некоторой 
заданной массы m0, является определение параме-
тров распределения плотности потока метеорных 
тел по небесной сфере. Известно, что ни один ме-
тод регистрации метеорных явлений не позволяет 
смоделировать поток метеорных тел с массой выше 
некоторой минимально регистрируемой величины. 
Из наблюдений потока метеоров определяются такие 

параметры, как яркость и амплитуда отраженного 
сигнала выше некоторого уровня [Sokolova et al., 2016]. 
Учет влияния на плотность потока SMB движения 
и притяжения Земли [Sokolova et al., 2018] дает рас-
пределение плотности потока в гелиоцентрической 
системе координат. Таким образом, созданный в 
настоящей работе метод моделирования комплекса 
SMB представляет собой систему распределения 
гелиоцентрических радиантов и скоростей согласно 
аналитическим зависимостям. 

Результаты. 
Как результат, для распределения функции ге-

лиоцентрической скорости f(v) и ее дисперсии d(f) 
определены аналитические зависимости их от угла 
гелиоцентрической элонгации, а также зависимость 
распределения плотности гелиоцентрических ра-
диантов от элонгации и азимутального угла. Таким 
образом, задачу построения модели комплекса спо-
радических метеорных тел можно считать решенной. 
Для оценки адекватности аппроксимации проводится 
сравнение модельных распределений скоростей с 
соответствующими распределениями, полученными 
по результатам наблюдений. Кроме того, проводится 
сравнение зависимостей средней гелиоцентрической 
скорости и дисперсии распределений этой скорости 
от угла элонгации в двух вариантах: полученных 
по результатам наблюдений и согласно созданной 
модели. Как одно из условий, в работе рассматрива-
ется модель распределения метеорных тел в узком 
интервале масс. Как правило, такие метеороиды по-
рождают метеоры, регистрируемые каким-то одним 
методом наблюдений. 

Анализ результатов. 
Недостатком указанного метода моделирования, 

рассматривающего весь комплекс SMB как единый, 
является невозможность моделирования многомо-
дальных условных распределений гелиоцентрических 
скоростей. Такая многомодальность обусловлена 
сложной структурой комплекса SMB, которая, в свою 
очередь, определяется распределением возможных 
родительских тел, комет и астероидов. Этот недоста-
ток может быть преодолен путем разделения, исходя 
из каких-то предположений, всего комплекса SMB на 
группы последующего применения изложенной схе-
мы к каждой группе по отдельности и последующей 
суперпозиции моделей с соответствующими весами. 
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Заключение. 
Также интересной является задача, связанная с 

определением зависимости усредненных распределе-
ний гелиоцентрических скоростей от элонгации. Так 
как величина f(v) является, по определению, обратной 
величиной большой полуоси Земли, то анализ рас-
пределений этой величины для комет и астероидов 
может дать информацию как для решения данной 
проблемы, так и для нахождения новых параметров 
зависимости распределений радиантов от гелиоцен-
трического расстояния, что является очень важным 
с точки зрения построения метеорного комплекса 
SMB для всей Солнечной системы и исследования 
крупномасштабного перемешивания материала в 
ранней солнечной системе [Vojáček et al., 2019].
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