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Коме́�а 
(о� �р.�реч. κομήτης, komḗtēs 

— �о�оса���, �осма���)

НЕБО�ЬШОЕ НЕБЕСНОЕ ТЕ�О,

ОБРАЩА�ЩЕЕСЯ ВОКРУГ СО�НЦА ПО
ВЕСЬМА ВЫТЯНУТОЙ ОРБИТЕ В
ВИ�Е КОНИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ.

Пр� �р�б���ен��
� Со�н�у �оме�а
обра�уе� �ому �
�но��а х�ос� �� �а�а � ����.
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На �анн�� момен�
обнару�ено бо�ее
400 �оро��о�ер�о��чес��х
�оме�  (�х �о�н�� оборо�
�о�ру� Со�н�а ����ся 3—
10 �е�)

Пре��о�о���е��но, �о��о�ер�о��чес��е

�оме�� �р��е�а�� �о �ну�ренн��

Со�нечну� с�с�ему �� об�а�а Оор�а, �

�о�ором нахо���ся о�ромное �о��чес��о

�оме�н�х я�ер.

НА СЕРЕ�ИНУ 2018 ГО�А
ОБНАРУЖЕНО 6339 КОМЕТ
 

 пКомета 67P/Чурюмова —
Герасименко; снято зондом «Розетта»
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Коме��, �р�б��а���е �� ��уб�н �осмоса,
����я�я� �а� �уманн�е об�е���, �а �о�ор�м�
�яне�ся х�ос�, �но��а �ос���а���� � ���ну
нес�о����х м����оно� ���оме�ро�. 
 
Я�ро �оме�� �ре�с�а��яе� собо� �е�о ��
��ёр��х час���, о�у�анное �уманно�
обо�оч�о�, �о�орая на���ае�ся �омо�. Я�ро
��аме�ром � нес�о���о ���оме�ро� мо�е�
�ме�� �о�ру� себя �ому � 80 ��с. �м �
�о�еречн��е. 
 
По�о�� со�нечн�х �уче� ��б��а�� час����
�а�а �� �ом� � о�брас��а�� �х на�а�,
���я���ая � ���нн�� ��мча��� х�ос�,
�о�ор�� ����е�ся �а не� � �рос�ранс��е.

И� �сех �оме� �о���о очен� ма�ая час��

�р�б���ае�ся � Со�н�у � Зем�е нас�о���о, ч�об�

�х мо�но б��о у���е�� не�оору�ённ�м ��а�ом
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Пос�е �о�о �а� Га��е� �о�а�а�, ч�о �оме��
1531, 1607 � 1682 �о�о� — э�о о�на � �а �е
�оме�а, � �ре�с�а�а� её �о��ра�ен�е � 1759

�о�у, �анная �оме�а с�а�а
на���а��ся �оме�о� Га��ея.

���� �се��а �роя��я�� особ��

�н�ерес � �оме�ам. Их необ�чн��

��� � нео���аннос�� �оя��ен�я

с�у���� � �ечен�е мно��х �е�о�

�с�очн��ом �се�о�мо�н�х

суе�ер��. �ре�н�е с�я���а��

�оя��ен�е � небе э��х �осм�чес��х

�е� со с�е�я��мся х�ос�ом с

�ре�с�оя��м� бе�ам� �

нас�у��ен�ем �я�ё��х �ремён.
РАЗМЕРЫ Я�РА КОМЕТЫ ГА��ЕЯ, КАК
 РАССЧИТА�И УЧЁНЫЕ, РАВНЫ НЕСКО�ЬКИМ
КИ�ОМЕТРАМ: 14  — В ��ИНУ, 7,5  — В
ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВ�ЕНИИ
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Коме�а C/2006 P1 (Ма�но�а), �а��е
���ес�ная �а� Бо���ая �оме�а 2007 �о�а;
��б��е��с�ое фо�о

Масс� �оме� � �осм�чес��х

мас��абах н�ч�о�н� — �р�мерно

� м����ар� ра� мен��е масс�

Зем��, а ��о�нос�� �е�ес��а �� �х

х�ос�о� �ра���чес�� ра�на ну��.

Поэ�ому «небесн�е �ос���» н��а�

не ���я�� на ��ане�� Со�нечно�

с�с�ем�. 

На�р�мер, � мае 1910 �о�а Зем�я

�рохо���а с��о�� х�ос� �оме��

Га��ея, но н��а��х ��менен�� �

����ен�� на�е� ��ане�� не

�ро��о��о.


