
Подготовил  Александр Ангельский 

все фотографии автора 



Кометы по своей сути являются непредсказуемыми 

объектами, поскольку их яркость зависит от 

рассеяния солнечного света частицами пыли в коме 

и хвосте. Пыль непрерывно улетает от ядра кометы, 

а ее плотность в конкретный момент времени 

определяется скоростью сублимации льда в ядре, 

которое нагревается солнечными лучами.  

Сам нагрев зависит от количества пыли, смешанной 

со льдом. Поэтому это все сложно предсказать 

заранее и может сильно варьироваться даже между 

последовательными появлениями одной и той же 

кометы.  

 



Этот  год выдался довольно урожайным на кометы.  

Уже с конца 2019 и первую половину 2020 года на 

небе была видна  C/2017 T2 (PANSTARRS*). 

Комета была открыта 02.Х.2017г . 
Краткие характеристики орбиты: 

Эксцентриситет 0,999574 Перигелий  1,6152 а.е. Афелий 7564 а.е. Период 

обращения 232662  года. Наклонение 57,23° 

  

Весной этого года C/2017 T2  достигала 

максимального  блеска  +8m  и была  видна даже 

бинокль.  







Следующая комета,  которая сделалась доступна  

для наблюдений, в этом году, стала C/2020 A2 

(Iwamoto). Комета была открыта 08 (13).I.2020г . 
Краткие характеристики орбиты: 

Эксцентриситет 0,999159 Перигелий  0,98 а.е. Афелий 2324 а.е. Период 

обращения 39650  лет. Наклонение 120,75° 

Максимальный  блеск C/2020 A2 (Iwamoto) 

достигал  +11m. 







Очередной комете - C/2019 Y4 (ATLAS**) , 

открытую 28 XII 2019, этой весной  пророчили 

стать знаменитой. Возрастание её яркости 

происходило  немного быстрее прогнозов - в связи 

с этим многие исследователи предполагали, что 

C/2019 Y4 станет самой яркой кометой за 

последние 20 лет!   

Увы, она не выдержала сближения с солнцем, и 

развалилась в апреле 2020 г – незадолго до 

прохождения (31.V. 2020 г) перигелия.  
Краткие характеристики орбиты: 

Эксцентриситет 0,999159 Перигелий  0,25 а.е. Афелий 1076 а.е. Период 

обращения 12484  года. Наклонение  45,38° 

Её яркость так и не стала выше +7m. 

 









 C/2019 Y1 (ATLAS), это новая комета, ставшая 

доступна  весной для наблюдений. Комета была 

открыта 16.XII.2019 г . 
Краткие характеристики орбиты: 

Эксцентриситет 0, 990347 Перигелий  0,83 а.е. Афелий 171,46 а.е. Период 

обращения  799,57 лет. Наклонение 73,26° 

Максимальный  блеск C/2019 Y1 (ATLAS) 
достигал  +8,5-9m. 

 





12 апреля, когда все с сожалением наблюдали 

распад  кометы C/2019 Y4 , внезапно обнаружили 

еще одного кандидата на самый яркий объект года. 

Речь идет об объекте C/2020 F8 (SWAN****), 

которая неожиданно стала самой яркой кометой 

небосвода! В результате вспышки, C/2020 F8 

отрастила хвост длиной в 10 градусов и стала видна 

невооруженным глазом в южном полушарии Земли, 

при блеске +5m. 
Краткие характеристики орбиты  C/2020 F8 : 

Эксцентриситет  0, 998427 Перигелий  0,43 а.е.  Афелий 546,76 а.е.  Период 

обращения 4525,5 лет. Наклонение 110,79 ° 

Наблюдатели северного полушария с нетерпением 

ждали появления этой кометы на небосводе. Увы, в 

начале мая блеск стал падать, а к июню комета 

испарилась.    





Комета NEOWISE*** по многим  параметрам 

заслуживает звание «Великой». Она была видна 

невооруженным глазом, а на темном небе хвост 

имел длину более 10°! Наибольшей яркости 

достигла +1m. Несмотря на то, что она уступает в 

яркости знаменитым кометам прошлого -таких как 

Хиякутаки и Хейла-Боппа, за последние 23 года 

более эффектной кометы не было! 

Комета C/2020 F3 (NEOWISE)  была открыта  

27 III 2020г. Диаметр ядра около 5км, а период его 

вращения 7,58 часа. 

 Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 999179 Перигелий  0,29 а.е.  Афелий 717,43 а.е.  Период 

обращения  6798,1 лет. (пр. 4500 ) Наклонение 128.93 ° 



   Появление кометы на  

небе, после прохождения 

перигелия (3.VII) нам 

удалось увидеть одними 

из первых в Украине, в 

утренних сумерках 5го  

июля. 



















Этим летом, из-за всеобщего внимания к комете 

NEOWISE, почти незамеченной оказалась  

C/2019 U6 (Lemmon*****) которая достигала 

яркости почти +6m. Но из-за неудобного положения 

на небе, была мало привлекательным объектом. 

C/2019 U6  была открыта 31.Х.2019г. 
Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 997865  Перигелий  0,91 а.е.  Афелий 855,51 а.е.  Период 

обращения 8861,16  года Наклонение  61 °  

 

 





Известная периодическая комета 

29P/Schwassmann-Wachmann была открыта 

05.XI.1927г.  Наблюдается астрономами регулярно. 

 Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 044308  Перигелий  5,77 а.е.  Афелий  6,3 а.е.  Период 

обращения  14,83 года. Наклонение  9,37 °  

Уникальность этой кометы состоит в том, что в 

течение года она регулярно испытывает несколько 

всплесков яркости, которые каждый раз 

увеличивают её блеск на 1-5 m. Вспышки как 

правило происходят раз в 57,6 ± 0,4 дня. 





 Еще одна комета 2020года -это C/2020 M3(ATLAS). 

Была открыта 27.VI.2020г.  

 Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 952709 Перигелий  1,27 а.е.  Афелий 52,37 а.е.  Период 

обращения 138,88  лет. Наклонение 23,47 °  

Максимальный  блеск  C/2020 M3(ATLAS) достиг  

+8m. 
 







Гиперболическая комета, еще доступная для 

наблюдений- C/2018 N2 (ASASSN******). Была 

открыта 07.VII.2018г.   
Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет 1,000120   Перигелий  3,12 а.е. Наклонение 77,53 °  

Яркость кометы C/2018 N2 (ASASSN)  около +12m. 

 





Еще одна периодическая комета, видимая в 2020 г -

156P/Russell-LINEAR. 

Впервые была обнаружена в сентябре 1986г.  

 Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 614735  Перигелий  1,33 а.е.  Афелий 5.59 а.е.  Период 

обращения 6.44 года. Наклонение  17.26 °  

Максимальный  блеск 156P/Russell-LINEAR в 

2020г ожидается  около +11m. 

 





 Последняя яркая комета 2020года - C/2020 S3 
(Erasmus). 

Была открыта 17.IХ.2020г.  

 Краткие характеристики орбиты : 

Эксцентриситет  0, 99779 Перигелий  0, 398456 а.е.  Афелий 360,2 а.е.  Период 

обращения 2420,93  лет. Наклонение 19,86 °  

Максимальный  блеск  в наших широтах достиг  

+7m. 
 





 

Примечания : 

 * Pan-STARRS (англ. Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) -система 

телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования)- автоматическая система из 

нескольких телескопов, расположенная на вершине вулкана Мауна-Кеа (Гавайи). 

**ATLAS (англ.The Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System)-роботизированная 

система астрономических исследований и раннего предупреждения, оптимизированная 

для обнаружения небольших сближающихся с Землей объектов за несколько недель или 

дней до их столкновения с Землей. Имеет два 0,5-метровых телескопа, расположенных на 

расстоянии 160 км друг от друга в обсерваториях Халеакала (ATLAS-HKO) и Мауна-Лоа 

(ATLAS-MLO). 

***WISE  (англ. Wide-field Infrared Survey Explorer) Широкоугольный инфракрасный 

обзорный исследователь-инфракрасный космический телескоп НАСА, запущенный на 

орбиту 14 XII 2009. 

****SWAN (англ. Solar Wind Anisotropies) измеритель анизотропии солнечного ветра 

расположенный на  SOHO (англ. Solar and Heliospheric Observatory) - космическим 

аппаратом для наблюдения за Солнцем. Совместный проект ЕКА и НАСА. Был запущен 2 

XII 1995 года, выведен в точку Лагранжа L1 системы Земля-Солнце 

 *****Lemmon (англ. Mount Lemmon Survey, MLS) Обзо́р Ма́унт-Ле́ммон-

астрономический обзор, работающий в обсерватории Маунт-Леммон 

****** ASAS-SN (англ. All Sky Automated Survey for SuperNovae) автоматизированная 

программа для поиска новых сверхновых и других астрономических переходных 

процессов, возглавляемая астрономами из Университета штата Огайо. Она имеет 20 

телескопов-роботов в северном и южном полушариях. 

 




