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Как сесть на хвост комете? 

Введение 
В начале учебного года мы всем классом ходили на экскурсию «Вселенная 

вокруг нас» в Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий». 
Экскурсовод познакомила нас со звездным небом северного полушария, 
основными сезонными и зодиакальными созвездиями, объектами Солнечной 
системы, редкими небесными явлениями. Мне очень понравилась эта 
экскурсия, и заинтересовало звездное небо, которое таит в себе много 
неизведанного. 

Наше Солнце имеет миллиарды спутников самого разного размера, 
вращающихся вокруг него. Часть из них мы видим как планеты, некоторые 
наблюдаем в виде астероидов и метеоритов. Есть среди них и особые 
представители — кометы, периодически раздувающиеся до невероятных 
размеров, расцвечивая звездное небо огромными хвостами.  

Нам известно, что самолеты оставляют след по ходу своего движения. При 
движении самолета выхлопной газ из турбины сталкивается с холодным 
воздухом, пар конденсируется, и за мотором образуются белые облака. 
Известно и то, что при запуске космической ракеты еще на огромное 
расстояние от Земли тянется её хвост, образованный от взрыва космического 
топлива.  

Кометы же не имеют никакого топлива, но при этом имеют огромные 
светящиеся хвосты. Мне стало интересно, почему у комет появляются хвосты. 

 Так и родилась тема моего исследования – «Как сесть на хвост комете?» 
Я определили цель исследования – выяснить, из чего состоит след кометы 

и опасны ли для Земли непрошенные космические гости. 
 Чтобы ответить на главный вопрос нашего исследования, я выдвинул 

несколько гипотез, которые в ходе исследовательской работы подтверждал. 
Гипотезы исследования. 
 Возможно, след кометы появляется только при воздействии 

солнечного ветра. 
 Допустим, сесть на хвост комете невозможно. 
 Предположим, след кометы – это газ и пыль. 
 Что, если частицы, образующие хвост кометы, опасны для Земли. 

 

 



Для подтверждения гипотез я поставил следующие задачи. 
Задачи исследования. 
 Выяснить, из чего состоит комета. 
 Познакомиться с космическими станциями, исследующими кометы. 
 Узнать, почему комета оставляет след. 
 Изучить состав частиц, образующих хвост кометы. 
 Ознакомиться с позицией ученых об опасности прохождения Земли 

сквозь хвост кометы. 
 Рассмотреть возможность столкновения Земли с кометой. 
 В ходе исследовательской работы я использовал в своей работе 

следующие методы. 
Методы исследования. 
 Найти и прочитать книги, энциклопедии и журналы о космосе. 
 Обратиться к компьютеру, посмотреть в Интернете информацию о 

кометах. 
 Спросить у родителей, учителей о том, какие космические станции 

исследуют кометы. 
 Подумать самостоятельно о возможной опасности для человечества 

столкновения хвоста кометы с Землей. 
 Теперь стало ясно, что и как нужно делать, и я начал свое исследование. 
Этапы работы. 
 Беседа с учителем физики МБОУ СОШ №66  
 Посещение областной библиотеки для детей и юношества имени 

С.Аксакова. 
 Посещение музея «Метеорологическая станция Симбирска. 

Планетарий». 
 Окончание исследовательской работы, подведение итогов 

проделанной работы – создание презентации по исследовательской работе. 
 Выступление перед классом на открытом уроке, посвященному 

Дню космонавтики. 
Описание моей работы. 
Моя исследовательская работа началась с того, что с вопросом «Что такое 

комета и из чего она состоит?» я обратился к двум учителям своей школы: 
учителю физики и своему классному руководителю.  

Она рассказала мне, что в древности кометы считали предвестниками 
несчастья. Неожиданно возникая среди неподвижных звезд, они часто были 
видны даже днем и представлялись во все времена выражением гнева богов, 
направленного на людей. И только в эпоху возрождения, благодаря Тихо Браге, 
кометы были признаны просто небесными телами. Иоганн Кеплер открыл, что 
они движутся с точной периодичностью, а Ньютон указал, что их орбита имеет 
эллиптическую или параболическую форму. Из каких частей состоит комета 
рассказала мен на примере кометы Галлея. По праву эта комета считается 
«главной », ее появления вблизи Земли зафиксированы 30 раз, начиная с 240 
года до н. э.. Английский ученый Эдмунд Галлей на рубеже XVII—XVIII веков 



впервые установил периодичность в ее движении и предсказал время 
следующего ее появления. С тех пор она и стала называться его именем. 

По гипотезе американского астронома Фреда Уипла, ядро кометы похоже 
на «грязный снежок». По этой модели, подтвержденной изображениями, 
полученными от зонда Европейского космического агентства «Джотто», 
приблизившегося в 1986 году к комете Галлея, в каменистом ядре 
присутствуют пыль, замершая вода и газы, притянутые силой притяжения и 
другие твердые органические компоненты. Наблюдение с космической станции 
впервые показало, как выглядит кометное ядро. Оно имеет неправильную 
форму и напоминает картофелину, только с размерами 14x10х8 км. Оказалось, 
что ядро темное, как сажа от костра. Ядро кометы Галлея очень пористое, 
содержит много пустот, и его плотность в 10 раз меньше, чем у воды. 
Температура внутри ядра равна минус 120º. Ядро кометы, как и почти все 
небесные тела, вращается вокруг своей оси. По расчетам при каждом пролете 
кометы Галлея около Солнца с ее поверхности исчезает слой толщиной около 6 
м. В результате этого за 100 последних пролетов (за 7 600 лет) ее диаметр 
уменьшился на 1,2 км.  

Когда комета начинает приближаться к солнцу, вокруг ядра образуется 
газовая оболочка, так называемая голова или кома. Первоначально это окись 
углерода и углекислый газ. Когда комета проходит зону между орбитами 
Юпитера и Марса лед яра начинает испаряться. Испарение происходит только 
на обращенной к Солнцу стороне ядра, температура которой составляет +42º, 
поэтому на противоположной стороне существует огромная разница 
температур. К основным элементам, составляющим голову, относятся 
формальдегид и метан, а так же большое количество твердых частиц и гранул. 

При сближении с Солнцем на расстояние 3-4 астрономических единиц от 
Солнца у кометы под действием солнечного ветра начинает развиваться хвост, 
который становится хорошо заметным на Земле.  

• Астрономическая единица равна 149 597 870,66 километрам. 
Вывод. 
Я узнал о том, что хвост у кометы появляется только от солнечного 

ветра. Чем ближе комета к солнцу, тем больше у неё хвост. В ходе изучения 
подтвердилась одна из гипотез. 

Так можно ли сесть на хвост комете? Ответ на этот вопрос мы пока еще не 
нашли. И в поисках посетили Центральную библиотеку, где обратились к 
журналу-альманаху «Вокруг света». В одном из выпусков была опубликована 
статья «Как сесть на хвост комете?».  

Я выяснил, для того чтобы узнать, из чего состоит «звездная пыль» 
образующая след кометы или её хвост, в марте 1986 года в 150 млн. км от 
Земли был проведен большой "космический слет" целой группы космических 
роботов.  

Несколько аппаратов были запущены в направлении кометы Галлея: 
японские "Пионер", "Планета", две отечественные автоматические станции 
"Вега", а также космический зонд "Джотто" Европейского космического 
агентства. Для исследований кометы станции были оснащены телевизионными 



и спектральными приборами, аппаратурой для анализа газа, пыли, 
электромагнитного поля, солнечного ветра и других параметров. Станции 
"Вега-1" и "Вега-2" прошли на расстояниях 3000 и 8000 км от ядра кометы, 
передали сигналы на Землю, что позволило скорректировать пролетную 
траекторию "Джотто", и зонд прошел в 600 км от ядра. Аппаратура 
межпланетных станций передала на Землю надежные сведения о природе 
кометы.  

Но этих исследований было недостаточно, потому что станции не 
доставили ученым образцы кометной пыли. Для получения образцов ученые 
решили использовать аэрогель. Аэрогель был создан в 1931 году, но нигде не 
применялся. Он представляет собой твердое пористое вещество и по внешнему 
виду напоминает губку, которой мама моет посуду. Он и стал ловушкой для 
маленьких частиц, оторвавшихся от кометы, движущейся в космосе на 
огромной скорости. 31 декабря 2003 года станция Stardust, поверхность которой 
была обработана аэрогелем и снабжена защитными экранами, вошла в облако 
разреженного вещества хвоста кометы Вильда-2. А 2 января 2004 года 
приблизилась к самому ядру кометы на расстояние 240 км. Через 6 часов после 
встречи с кометой аэрогелевая панель с застрявшими в ней несколькими 
десятками миллиграмм пылинок была упакована в защитную капсулу и 
отправилась в сторону Земли.  

Вывод 
Я изучил информацию только о небольшом количестве космических 

станций, которые принимали участие в исследовании комет. И все они или 
пролетали сквозь хвост кометы, либо садились на него и двигались по 
направлению к ядру. 

После посещения библиотеки я опроверг гипотезу, что сесть на хвост 
комете невозможно. 

Изучив образцы частиц кометы, доставленные на Землю станцией Stardust, 
ученые пришли к выводу, что хвосты комет настолько прозрачны, что сквозь 
них хорошо видны звезды. Таким образом, хвост кометы образуется из газа 
головы и мельчайших пылинок. У кометы может быть несколько хвостов, 
состоящих из частиц разного размера и рода. 

Хвосты комет различаются по длине и по форме. У некоторых комет 
хвосты тянулись через все небо, у других они были едва заметны. Например, 
хвост кометы 1744 г. имел в длину 20 млн. км, а хвост кометы 1680 г. 
протягивался на 240 млн. км. Классификацию кометных хвостов предложил в 
XIX в. русский астроном Ф.А. Бредихин. Хвосты I типа – прямые, 
направленные от Солнца. По современным представлениям они образованы 
выбросами газа из ядра кометы, которые солнечным ветром уносятся прочь от 
ядра. Хвосты II типа изогнуты и по отношению к орбите кометы отклоняются 
назад. Образуются они непрерывно вылетающими из ядра частичками пыли. 
Хвосты III типа – короткие, почти прямые, заметно отклоняющиеся от линии 
«Солнце – ядро кометы». Такие хвосты образуются при большом «извержении» 
из ядра целого облака пылинок различных размеров, образующих полоску под 
действием светового давления. 



Вывод. 
Изучив литературу, мы выяснили, что хвост кометы прозрачный и 

состоит из выбросов из ядра кометы под действием солнечного света газа и 
мельчайших частичек пыли. 

Владея достаточными знаниями о кометах, я обратился в музей 
«Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» для получения ответа на 
важный вопрос: «Опасно ли для человечества столкновение Земли и хвоста 
кометы»?  

Экскурсовод подобрала научную литературу по интересующему меня 
вопросу. Конечно, очень жаль, что наш планетарий не обладает достаточным 
оборудованием для того, чтобы можно было посмотреть на комету в движении. 
Даже самые яркие кометы просмотреть в наш имеющийся телескоп 
невозможно.  

В ходе беседы экскурсовод рассказала, что Земля много раз сталкивалась с 
хвостами комет. Один из примеров - комета Галлея. Она обращается вокруг 
Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. 
Во время появления кометы в 1835 году с помощью спектрального анализа 
было установлено, что в составе кометных атмосфер содержится циан, угарный 
газ и другие соединения. Поэтому быстро распространились слухи об 
отравлении земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми 
кометными газами.  

Как и предсказывали астрономы, 19 мая 1910 года Земля «столкнулась» с 
хвостом кометы Галлея. Однако даже самые чувствительные приборы не 
зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые 
можно было бы однозначно связать с этим событием.  

Земля уже не один раз проходила через хвосты комет, и эффект всегда был 
одним и тем же: никакого влияния на процессы в земной атмосфере вещество 
хвостов различных комет не произвело. 

Вывод. 
Посетив музей метеорологии, мы опровергли одну из наших гипотез об 

опасности столкновения Земли с хвостом кометы.  
Но изучив научную литературу, я пришел к выводу, что столкновение 

Земли с ядром кометы носит разрушительный характер. 
Из всемирной сети Интернет я узнал о последствиях, связанных с 

падением комет. Одно из загадочных происшествий XX века - падение 
Тунгусского космического тела. Вот уже 80 лет, исследователи безуспешно 
ищут осколки, так называемого «Тунгусского метеорита». Характерные 
признаки на месте катастрофы позволяют предположить, что и здесь 
произошло падение кометы с несколькими ядрами. 

Утром 30 июня 1908 года над центральной Сибирью пролетело большое 
огненное тело. Полёт закончился над незаселённым районом тайги взрывом 
колоссальной силы, в 100 раз более сильным, чем атомный взрыв в Нагасаки и 
Хиросиме. В результате взрыва на территории более 2000 квадратных 
километров, было повалено 80 миллионов деревьев, в населенных пунктах в 
сотнях километров от эпицентра в домах повылетали стёкла. 
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За несколько дней до события в Европе, европейской части России и 
Западной Сибири стали наблюдаться необычные атмосферные явления: 
серебристые облака, яркие сумерки. Случись это столкновение на 5-6 часов 
позднее, взрыв произошел бы над одной из северных столиц: Санкт-
Петербургом, Хельсинки или Стокгольмом. Учёные предполагают, что на 
землю тогда упал не метеорит (обломок астероида), а ядро небольшой кометы.  

Есть ещё и другие факты, подтверждающие падения комет в прошлом на 
Землю. Например, 65 миллионов лет назад в районе Мексики на Землю 
предположительно упало ядро кометы диаметром 10 километров. Взрыв этой 
кометы вызвал грандиозные цунами, (высота волны могла достигать 600 
метров) и землетрясения силой 10 баллов. Ученые полагают, что именно из-за 
кометы и изменения климата вымерли динозавры, а также многие другие виды 
животных, населявших Землю. 

Ещё реальную опасность для нашей планеты представляют астероиды или 
их ещё называют «малые планеты» диаметром свыше 1 километра. Так сейчас 
всего в полумиллионе километров от нашей планеты, что по астрономическим 
меркам - очень мало, в поле зрения земных телескопов попал потенциальный 
астероид-убийца "Апофиз". Согласно расчетным данным, "Апофиз" сблизится 
с Землей к 2029 году. Предположим, что такой астероид врезается в Землю, 
какие последствия нас ждут? В радиусе 250 километров от эпицентра взрыва - 
полное разрушение, 400 километров - ветер со скоростью 500 километров в час, 
600 километров - область сплошных пожаров, 1000 километров - 
землетрясения, ураганы, цунами.  

Глобальные последствия: снижение температуры на 8 °С в течение 
нескольких недель, гибель сельскохозяйственных посевов, повреждения 
озонового слоя.  

Учёные утверждают, что столкновение большой кометы с планетой – 
очень редкое событие. И сейчас идет работа над созданием системы раннего 
обнаружения, уничтожения или отклонения крупных космических тел, 
пролетающих недалеко от нашей планеты. 

Результаты работы, выводы. 
Кометы являются одними из самых красивых тел в Солнечной системе. 

Они формируются в холодных зонах внешней Солнечной системы. Кометы 
называют космическими айсбергами, потому что они состоят изо льда, 
замороженного газа и пыли. 

Кометы интересуют не только астрономов, но и многих других учёных: 
физиков, химиков, биологов, историков. Например, кометы «подсказали» 
учёным о существовании солнечного ветра, они могут дать ценную 
информацию о возникновении галактик. Несмотря на тщательное их изучение, 
кометы таят в себе ещё много загадок. 

В ходе исследовательской работы я ответил на главный вопрос: «Можно 
ли сесть на хвост комете и представляет ли опасность для человечества 
столкновение Земли с хвостом кометы?». 

Изучив специальную литературу, просмотрев данные всемирной сети 
Интернет, я пришли к выводу, что сесть на хвост комете можно! И это не один 



раз проделывали космические станции, принимавшие участие в исследовании 
комет.  

В голове или в хвосте кометы, при большой скорости движения небесных 
тел, Земля может пробыть не дольше нескольких часов. Кометные газы очень 
маленькой плотности могут смешаться только с высокими слоями земной 
атмосферы. Чтобы частичкам вещества кометы добраться до нижних слоев 
воздуха потребуется очень долгое время, возможно десятки лет. Проделав 
такой длинный путь до воздуха, которым мы дышим, частички пыли и газа 
выброшенные кометой будут совсем безопасны. И еще неизвестно, уцелеют ли 
они на таком пути. Таким образом, «столкновение» Земли с хвостом кометы, 
содержащим угарный газ, безопасно для всей Земли. 

Однако не стоит оставлять без внимания возможность столкновения Земли 
с ядром кометы. И это представляет для нашей планеты реальную опасность. 
Предотвратить такое столкновение можно. Во-первых, ученые с помощью 
новейшего астрономического оборудования могут предсказать появление 
кометы. Во-вторых, противостоять падению кометы можно, если атаковать её с 
помощью ракеты с ядерной боеголовкой. В этом случае ядро кометы разлетится 
на мелкие осколки, которые под воздействием солнечного ветра испарятся. 

Результаты моей исследовательской работы я решили оформить в виде 
презентации, которую представлю ученикам моего класса. 

 
Список литературы 
1. Космос/Д.Рандзин; Пер. с итал. Н.Лебедевой – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство «Астрель», 2002. – 320 с.: ил. 
2. Угроза с неба: рок или случайность? (Под ред. А.А. Боярчука). М: 

"Космосинформ", 1999, 218 с. 
3. Я познаю мир: Астрономия.: Энцикл., Н.Я. Дорожкин: М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 413, [3] с.: ил. 
4. Энциклопедия для детей, Т8. Астрономия – 2-е изд., Э68 исп./Глав.ред. М.Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 2001. – 688 с.:ил. 
5. 1000 загадок Вселенной/ авт.-сост. С.Зигуненко. Т93. Худ. С. Иващук – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 304 с.: ил. 
6. Неукротимая планета, перевод с английского, ЗАО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест», 2008 
7. Научно - популярный журнал Российской академии Наук. Издается под 

редакцией Президиума РАН «Наука. Земля и Вселенная», 3/2010, март – апрель. 
8. Научно - популярный журнал Российской академии Наук. Издается под 

редакцией Президиума РАН «Наука. Земля и Вселенная», 2/2010, май-июнь. 
9. Журнал «Вокруг света», №12 (2783) Декабрь 2005, Рубрика «Планетарий», 

Георгий Бурба. 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1761/  
2. http://www.ref.by/refs/7/16748/1.html 
3. http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1978/9/komety.html 
4. http://www.nebo-meteorit.com 
5. http://www.astronet.ru 
6. http://www.starmission.ru 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/number/139/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/column/?year=2005&column_id=26
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1761/
http://www.ref.by/refs/7/16748/1.html
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1978/9/komety.html
http://www.nebo-meteorit.com/
http://www.astronet.ru/
http://www.starmission.ru/

	В начале учебного года мы всем классом ходили на экскурсию «Вселенная вокруг нас» в Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий». Экскурсовод познакомила нас со звездным небом северного полушария, основными сезонными и зодиакальными созвезд...
	Наше Солнце имеет миллиарды спутников самого разного размера, вращающихся вокруг него. Часть из них мы видим как планеты, некоторые наблюдаем в виде астероидов и метеоритов. Есть среди них и особые представители — кометы, периодически раздувающиеся до...
	Нам известно, что самолеты оставляют след по ходу своего движения. При движении самолета выхлопной газ из турбины сталкивается с холодным воздухом, пар конденсируется, и за мотором образуются белые облака. Известно и то, что при запуске космической ра...
	Кометы же не имеют никакого топлива, но при этом имеют огромные светящиеся хвосты. Мне стало интересно, почему у комет появляются хвосты.
	Моя исследовательская работа началась с того, что с вопросом «Что такое комета и из чего она состоит?» я обратился к двум учителям своей школы: учителю физики и своему классному руководителю.
	Она рассказала мне, что в древности кометы считали предвестниками несчастья. Неожиданно возникая среди неподвижных звезд, они часто были видны даже днем и представлялись во все времена выражением гнева богов, направленного на людей. И только в эпоху в...
	По гипотезе американского астронома Фреда Уипла, ядро кометы похоже на «грязный снежок». По этой модели, подтвержденной изображениями, полученными от зонда Европейского космического агентства «Джотто», приблизившегося в 1986 году к комете Галлея, в ка...
	Когда комета начинает приближаться к солнцу, вокруг ядра образуется газовая оболочка, так называемая голова или кома. Первоначально это окись углерода и углекислый газ. Когда комета проходит зону между орбитами Юпитера и Марса лед яра начинает испарят...
	При сближении с Солнцем на расстояние 3-4 астрономических единиц от Солнца у кометы под действием солнечного ветра начинает развиваться хвост, который становится хорошо заметным на Земле.
	Так можно ли сесть на хвост комете? Ответ на этот вопрос мы пока еще не нашли. И в поисках посетили Центральную библиотеку, где обратились к журналу-альманаху «Вокруг света». В одном из выпусков была опубликована статья «Как сесть на хвост комете?».

