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fro збiрки включено п'ять наукових публiкацiй вiдомого астроq)iзика Юрiя
Костянтиновича Г'улака, якi, на думrg, упорялникiв, найкраще i досить повно (в

умовах обмеженого обсягу видання) розкривают,ь 
,lMicT рtlзвинугоf нил.r

статисти.tноi Teopii кванryваIlня в п.-Iане,lарllих системах ньютоttit;ського r'иlry i

результати застосуванttя if до аналiзу сIlостережуваноТ струкr,ури решlьних
космi.tних систем. Перrпi двi прачi, якi вийшли в лругiй позItlвинi 80-х, с, пО

cyTi, теоретичною частиною задумагtоi Ю.К,Гулаком монографii. У зв'язку з

тим, що 1ретя tlастина монографii'. де плаIrytsалося спiвставити резуJlьтати
теOретичних дос:rйжень з даними астроllомiчllих спостсрежень, в свiй tlac не

була опублiкованil.. ми прагнули у даllому виданнi компснсуваlи цю прогаjIину

iнrпими роботами.

Комп'ютерна верстка MaTBicHKo Ю.С.

Видано за сприян}ш ТОВ "Геосвiт"

СОИЗМЕРИМОСТИ И МАКРОКВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

l. проБлЕмд, принципы, модЕль

Ю.К. Гулак
оБщtlЕ зАмt].чАния

В r,pex частях работы, объелинённых обшiим на:]ванием, излагаются

осltовы теории (I, Il) призванной объяснить (lII)'' наблюдаемыс закоFlомерности

в расаределении 
,Iверлых ,rе.]l-сателJIиl,ов разIlых pa]llrepoB tt сиСl'еМа)i СОЛНuа,

Юпитера, Сатурна и лр- В octloBe теорет,I{tlеских построений лежат

классическ}!е прсдставлсния о летермиl]Iлрованност1l Jtf]ижения ка)Itrцого и:]

названных тел. Однако, в связи с 1ем, что задача ,? TeJl с ее тра,itициоtlной

коttечной цельк_) - получитЬ закоlJ лвижеНия каждогО из r? тел системы -до сих

пор не репIена, автор:
0тказываgгся о1, количественli0го учета конкретных вlаимодеис,гвии тел-

сателлитов между собою, но принимает во внимание, что такие взаимQдействия

безусловно существуют и являются первопричиной всевозможfiых
возмущенных двия<ений TeJl системы;

заменяет индивилуаJlыlые для каждого из тел lIачаJlыIые уславия
движения обцими и едиными граничными условиями:

рассматривает, устойчивость системы в целом, как .]Iокализованного в

пространстве образования, а не усr.ойчивость движеtlия каrкдого из ее тел в

{}тдельности.

. Такой подхол предопределяgl' отказ от теоретического Из}л{ения

лвижения, прелllолаl.ая поиск таких механиtlеских сост()яний. при которых

сами системы сохраняк)тся илч', наоборот, рiвруIлаются. Как основное
чравнение теории, так и рабочие формулы, lIолуl|енные в результате el,o

рсшения и опиоывающие общие механические закоI{омерttос,l,и в назвл{ных

сиqтемах, оказываю1ся во многом аttаjlогичными пQложениям и своЙствам

атомных систем, установленным на ocнot]e квантово-механического

формализма. Теоретические выводы согласуIотся ланными астрономических и

кс}смических исследованиti не только на качественном. но и количественном
ypoBнrlx, а также позволиJIи предсказать неизвестные или отвергавшиеся ранее
явлсния.

ПРОБЛЕМА Ll ЗАДАЧА
11роблема соизмеримостеЙ (резонансов иJlи мzUIых знаменатачеЙ) в

солнечl.tой систсме, вQзникшая еще до Лаtранжа и Лапласа, остается

актуальной и в наши дни. Кроме традиIIионной д.ltя небесной механики

постаяовки зацачи, связанной с отслеживанием двIlжения отдельных тел, с его

устойчивостЬю в резонансных случаJtх [1-3], все чаще цредrtринимаются
попытки найти объяснение резонансной сlpукгуры Солнечной системы,

коl.орая проявляется в опрелсленном чередоваIrии мест, где заселеннь]е

''" Третья часть рабаты не бша опубликована по причине материdJIьно-Финансовых

l]атрудцеltиЙ (примечаниО Itри корректуРФ настояl(его издания)
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частицами орбиты'- встречаются очень часто, т.е., так }ti-уjываемых, поясов, и

люков, где орбит Taк}lx частиц нет ltJtи почти нет [4,5]_ l{есошrненно, чю обе
задачи сtsязаны с проблемой ус,гой,tивости движения в поясах и неустойчttвости
его в люках. Связь llредс,lав-цяglrся настс)лько очевидной, что Bтopiul задача
оказалась подчинеllной псрвой и к решению ее подходят, в llодавляющем

бо;rьшинстве, через исследование движения отдельных -гел, т.е. с позиции
метолов классиr{еской небесной механики. [lоэтому и преlIятствия на пути к

решению 0казываются кrlассическимlr * это, прежде всего, задача л теJI с ее

требованиями определения конкретных механизмов взаимодействия,
срабатывающих при змаваеIliых силуациях, с обязате.ltьным yrlel,oM

l.rцtивидуаJiьно устанавливаемых ддя ка)кдого тела начальных условий
двюкения и т.п.

А меrrцу тем, сейчас уже нет нужды доказывать, что наблюдаемыс

рсзонансные сlрyктуры являются следствием коллекl,ивных и всевозмсжных
взаимодействий вссх TeJ] системы в процессе ес динаI\,1ической релаксации в

ходе длительной эволюции к состоянию установившсгося лвижсния. Но тогда
на первый план вьlходит не то, по какому законy движется в тот или иной
момент тот или иной сателлит в системе, а ч,го он привносит в формирование
статистических закономерноgгей" сохраняя запасснные и присушие ей в этом

состояния параметры, как-то: полную энергию, кинетический момент и т.п.

Очевидно, главную роль и предпочтение при такой постаtlовке задачи следует
отдать тем сателлитам, которые постоянно находятся в заданной системе,
HefipepыBlto обращаясь вокруг ее притягивающего центра, обязательно как-то
взаимодействуют с такими же непокидающими систему сателлитами,
оказывают влияние друг на;tруга, форtчtируя механические закономерности в

устойчивых системах.
Таким образом, задачу мож}iо сформулировать так. Задана Ньютоновская

система, состоящаJI из притягив€lющего по зilкону
F =-mйr-' (1.1)

центра и множества обращаюшIихся вокруг него, как-то взаимодействующих
между собою сателлитов, начальные условия лвижения которьп не

установлены. Необходимо наЙти всеобщиЙ анал}пическиЙ критериЙ, которыЙ

бы позволил, н€ конкретизируя механизмов взаимодействия и не задавая

индиви.ryаJIьных начальных условий двюкения частиц, отобрать те, которые
моryт оставить систему и, таким образом, сохранить в ней частицы, которые

бу:ц,т постоянно двигаться вокруг притягивающего центр4 существенно не
нарушая также установившиеся движекия других сателлитов. Иными словами,
нужно построить модель устойчивой системы, опираясь на законы сохранения
механики, которые безотносительны к конкретным механизмам,
обеспечивающим выполнение этих законов, заменив при этом начальныс

условLUI движенпя едиными для системы граничными условиями.

|ej]a Jшбй мас(] и размеров
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I ljlАНIlТАРНАЯ СИСТЕМА И L,Е ПРOс]ТРАНСТВЕННАЯ
оI PAHI,1Чl'1lIrlOCTb

Счсmсму, сосmояul,ую чз tрmочечн()r?o ПРUmЯ?.цааюu,!еZо ценlпрtl u е2о

j\41ozllx взаtлмоdейспв|поuluх t-aпeJLqumol, назовем пitанеmарноit, eэlu осllовlrы,м

вudом взаuмоr)ейtmвuя camеjlпtmoB с цgImрапьньur mе.пом ауdепt ttьюmоI7овская

сuла 0), zde р - посmоянньtй парuмеI?7р ценл7lральн.оZо mела. iJля 'ровumuруюlttuх
космчческuх {.чсmем 1t=GM (G ч м 2равLlmсцLrонllая по{:mоя!llая. u масса

цL,нmрtuьrюZо mеза, пl u i ,лtас,са u раОuус,-в|,кmор саlllелltчmа).
()чевидно, постояtlt]ые сателли,l,Ы не могYТ подхолить на сколь угодно

блlлзкие расетояния (r э{)) к tlритягивакlll1сму цеlI1ру. не рискуя выпасть на

цеt11.ральное тело. ТривиаIьные рассYжления позволяют утверiкдать, что

ра]мер внупrенней опасной об:rасти определяется Iiеко,горым эффсктивным

рассгоянием, велиtлиl]а Ko-i.opoI-o зависи1, о1, протяженности атмосферы,

наличия магнитных и электрических полеЙ. стаuионарных обоJIочек различной
природы и т.п.

опреdелuлtl внуmреннюю о2ранllчLlваюu|ую поверх]юсmь сuспlе]vtьl

посtпоянньlх саl71еллumав как zеомеmрчческое .месmс преdсльна (l-,luзкuх к

прumя2uваюlцему ценmру перuценmров орбum, щп dоспtuж€l:цu Kotfl()pblX

са mелл umы I пчш шю п1 Bbt пttd аm t, Н а Ц С l! m Р aJ1 Ь н о е о бразо BaHue -

Обращаясь к }IабJlюдаемь]м сисl.емам и учи,гывая симметрию силовых

по:rей цеIlтраltьных тел, булем счиl,а,гь вlrутреIlltюю ограничиваюпlую

повсрхность, в псрвом прибл}lжении, сферой ради}са l;,

Постояllные са.l.еJUIиl.ы не могут ),хо/\ить от притягиваIощего цеl{тра и lta

сколь угодно большие расстояlIия { r -+ о ). Появление внсtltней граниIlы

планетарнQй системы обусловлено llа-{ичием в окружаrощем просlранстве

других притягивающих i{cHTpoB такой же физи,rеской природы, С этими

центрами сателлиты заданIIой системы находятся в Ilепрерывном

взаимодействии, сила koTopolt возрас,гае,г с улалением от своего и

приближением к соседнему центру. Такое взаимодействие является

пЬрвоlrричиной взаимоограIIлtчения Ilространственной протfiкенности кахqдой

l{ьютоIlоtsской системы.
опреd елuм в Heulц юю ozpa l luчuванrulую по верхllосmь как ?еод4еmрuч еско е

месmо преdепьно dалекuх апоценmрOв орбrm, прч dосmuэюеlluu коlпорьlх

соmеплumы начuнаюп не вазвраuJаmься в счсmему-
Граниша и приграничlrьlй с-{ой - образованt{я динамиаIеские и очень

сложные дJш аналитического описання. Их форма и размеры зависят от

взаимоудалё}rности притягивающих цснlров, распределения последних по

массам (по параметру д), по скоростям и направлснию движения; ,ia BIfx

влияют динамические характсристiлки сближаюшlихся сателлитов соседних

систем и т"п. И все же допустим, что число изотропно распределенных
пршягивающих центов достаточно велико, а их массы приблизительно
piurnr". Учитывая сферическую симметрию tIьютоновских силовых полей и

считая динамические параметры приграничных сатслJIитов пренебрежимо

маJIыми, булем предСтавля.l.ь, ltнешнlоЮ оlраничивающую поверхность, в

iIepBoM 11риближении, сферой радиуса /,,.

[]од часjтиllами Фудем I]онимать



l lри rаком о пределении огран tlti иваюшlих lIоверхностей, они "рабоr,акlт"
п<l отнопlению к постояl{ilым сагеллитам как абсолютлtо чпругий отражающий
повсрхнос,ги бескон-гактного действия. /Jеt-лствиr,ельно, радиirльная скорость
таких сателлит()в становllтся равной нулю на ско-пь угодно близком к
поверхности, но не нулевом расстоянии. I]сли же KoH,l,aKT соверluаеlся,
оlраничивающие поверхности lltгновеlлIIо "ltревраulаются" в абсолtотно
tlеупругI4е, поr,JIOшаюlцие стенки, lIa коl,орых контактируюutая частиllа
llропадает как саl,еjljlит заданного цснтра.

'гакое избираlельное лействие огранl{чиваюIцих поверхносr,ей
обеспечIlваsг своеобра:зный естественный отбор пос,l,ояltных саl,еллитов, в

11роцессе которOго на уроtsIIе нех<ивой природы формируются устойчивыс
механрlческие системы, способные к дJIитеJIьному самостоятельному
существованию. (- лругой стороны, в сис,теме лL)стоверно постоянно булу,r
сOхраняться JlиllJь те части1]ы, которые независимо от своего места

располOжения lr с,i,епени учас,l]иrl в возмуUIаемоN! двl{жении Bcerla булут
"помнить" о tраничных условиJIх, "избегая" их нарушеt{ия. В механических
пpottcccax роль запоминающих устройств теоретического плана Ilринадлежит,
законам сохранения. т.е. иl{тегрlljlам движения, а ttMecтe с lлllми и множеству
определяющих их начzLпьньп условий. Таким образом, для постоянных
сателлитов заданной системы

h<r<rq. (1.2)

IIазовелt сферuческuй с,пой mолlцttной Ьr = rs - ro, зоной ,эффекmuвноzо

deitc tпll uя заd ан н 1_1t о пр u mя;,Lrвалоu|е ?о це н mра З Эil

осtjовопоJl А гАюtJlиЕ принципы
Заключипt сjlедующее соглашение :

В преdе,пtLх (itmемы заOанноzо прчmяzu(rаюлцето ценmра ие Slц)gла

uнпlересоваftlься OBllкelltteM конкреmных саmеллumов с цельlо yd,rпaHoBltetttя dля
кажdоzо uз llux закоlrа dвuженttя. IIазовем эmо со?ла|аеlluе прuнцлlпом
лок(цы!оео tlеоmсле)лсuваiluя_ Такое co?Jlalltetllle превраulаелп сuсmему в
""цеханuчес Ku й че р ньtй яtц uK ".

Огказываясь от определениJI законов движения, мы отказываемся и от их
теоретических слелствий, в частности, от фиксациlл пространственl{ого
положения отдельной частицы в произвольный момент времени, o,t,

определения ее траектории и, следовательно] от представлений о ее мгновенной
скорости движения и др. Однако, это вовсе (!) не значит, что в пределах
<ящика) цариr, всеобщий хаос, неразбериха, неопределенность. Сиryация.
KoTOpaUl скпадывае,гся с принятием принципа локальнQго неотслеживания,
присуща не собственно механической сиgi,еме "потому, что такова природа
вещеЙ", а лишь создаваемоЙ физико-математическоЙ модели механического
черного ящика.

Ещё одно положение, которым мы булем руководствоваться, состоит в
том, что

Кажdая часlпuца, посmояпно прuнаOлеэtсаulая B+ymptrcucmeuHbL]r,
образованuя"м, во.пьна проявляmь cBou uнduвudуальньtе dцнаrаuческuе
особенносmu, но в преdелах не нарушаюlцлtх сосmоянllя усmановuвшеzося в
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с|lспlе.ме iclu.ltceHttя- 1,1сlзове-ц сфор.п1_1,лuрованное поло,ж,енuе прL!нцuпом
lра}luчноZ{| кон mропя,

Этоl, гrринuип яl]Jtяется своеобразной KottTpMepoй по oTHollIeHLt}o к
принциriу локальноl,о }lеотслежriвания. С его помошью можно булет
оtраничивать облас,l,и (irб,ьемы ячеек), в пределах которых действует принциtl
JlOкапьного неоl{jlеrкиваtlия и el,o сJIедств}iя. Оба приншипа обяза,]Ельны ,Lt!,lя

выполнения всеми постоянными сателлитами. независtlмо от, их массы,

размеров lt любых других механических признаков и характеристик. На основе
:)ти.\ принципов пос-l,оя l{ные сателлиты ка.к бы приобрстают "стаryс
llеразличаемосl,и" по мехаI{ическt,lм Itризнакам, который можно было бы, но с
определенньiI!{и оговорками, возвести в ранг более обu{его, чем каждый из

11редыдущих, "принциrlа неразлиt{аемости часrиц". Однако, п0 tlричинам,
которые вьU{снятся позже, ()т,]того шага лучlше воздержаться.

ус гоЙч ивосl,ь l IлАнЕтАрноЙ систмы
Постояltltr]е выполнение неравенй,ва (1.2) является необходимым

условием устойчивости системы. Но само по ссбе оно может служить лишь
прлlзнаком тOго. где находится частица: в пределах Зэщ или вне ее. Нам же

надо знатьj принадлежи,г Jlи она системе илll э,го временный, "внесистемный

вOяжер", тtопавший в нее извне или образовавu]ийся в ней, и который в

б;Iижайшrее время уйлет из системы.

/{аже в полностьIо установившL{хся систеý.!ах многих тел невозможно
движен}tе по кеплеровским и тем более круговым орбитам. Вследствие
взаимовозп,tуu{ений, ()бновленных внутренними или внешними относительно
ЗЭ.Щ прочессами, трасктории тел могут IIредставляться любыми кривыми.
Столь же разнообразными булут и оск)тирующие кепJlеровские орбиты-

Однако, выхо/{ riастицы на инфинитtryю оскулирующуlо орбиry привелет ес к

уходу из системы, есл},i с,тучайно встретившиеся сате]lлиты }te переведут ее

снова на эллиптическую орбиry. JIишь такая же случайность убережет от ухода
и ту частицу, которая перей.гiет на дуry оскулирующей орбиты, упирающуюся
во вцч,греннюк) поверхность" Дпя надежного сохранения постоянных
сатеJlлитов достаточно, чтобы точки апсид всех оскулирующих эллипсов всегда

располагались в пределах ЗЭД. Учитывая сказанное,
Буdем назьtваmь rulанеmарную сuсmему усmойчuвой. еслч rпочкu всех

оскулuруtоlцltх кепперовскllх эллuпсов, dyzclMu коmорьlх преОсmавляюmся
mраекmорuu возл|уu|енно?() dвuэr:енtlя ее mел-саlпеrLlumав, все?dа располоЭrСеньl
в напереi заdанной dля аrcmемьl обласmu, о?ранuченной со сmороньl больuluх u

маJlых рассmоянuii оm прumхzuваюlце?о ценmра сферuческttмч (в первом

цлuблuженuu) конценmрuческuмu паверхноспяJr|u конечньtх padltycoB ro u r..

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ ГIЛАНЕТАРНЫХ СИСТЕМ

Будем определять положение произвольной точки В относительно
притягива}ощего центра S ралиус-вектором r (рис.1). Через В, расположенную в

ЗЭД, моryт проходить ,граектории действительного всевозможного
возмущенного движения и. следовательно, всевозмож}{ые кеплеровские

J



орбиты, дугами которых апроксимируют,ся эти трасктории в окрсстностях.В_ Из
всех орбит нас будут иflтересовать вписываюшиеся в ЗЭД :)ллипсы, дугами
которых могут представляться траектори1.1 llоgгоянньгх сателлитов, а Tak)lie ,ге

эллипсы. которые касаются ограничиl]аюtцих сфер 1 и 2" {ля траекторий
посюяI{ньп са,lеллитов точки апсид всех оскулирующлrх :)ллl{псов, где 1]Ii,
лежат BHyTplt ЗЭД. Поэтомy. не ограничивая общностtа послед/ющих
рассужлсниЙ, булем, фиксируя каждыЙ раз произвольную точку В,
рассмаlривать только те элJIипсы, для коlорых В являемся точкой апсид. [-Iри

таком отборе и непрерывном перемещении 8 по пространству ЗЭД все
розможные в устойчивой системе оскулирующие эJIлипсы булут учтеrrы, а
свелений о кOординатах точки Д. r - {r,},.7:1,2,З, и составJu{ющих скорости

,.,{t,i, задание которых приобреr,ет опредеJlенную однотипность, окажется

дост,аточIlо, чтобы установить граничные значеIIия механических величин, как-
тo: полной JIюдной эttерI,иI,r * Д. момента им

Рис .1. S - притягивающий центр
системы- 1 и 2 - внутренняя внешняя
ограничивающие поверхности
(окруlкности) радиусов r| и rg В -
произвольная точка 3ЭД, З и 4 -
внлренний и внешний приграничные
эллипсы. Пз -периL{ентр, он же центр
связки приграничных оскулирующих
эллипсов из числа внутреннего
подсемейства. Аа * апоцентр, он же
центр связки приграничных
оскулирующих эллипсов из числа
внешнего подсемейства. D,и Ь.-
векторы Лапласа sнrrреннего й
внешнего прифаничных эллипсов.
В - центр связки семейства
сопряя(енных эллипсов. 5 -<фера
(окрр<ность) радиуй
разделяющая эллипсы внутреннего
и внешнеrо подсемейств,
6 - фаничный эллипс.

Очевидно, втораJI точка апсид оскулирующего эллипса расположится на
том же центраJrьном дLtаметре (совпадающем с линией действия D), но с
другой стороfiы, от притягиваюцего ценlра.

Назслвём орбumы, у Komopbrx больutuе осч совпаdаюrп, coчaпpaBJteH+bllv,.
Среdu сонаправленньlх орбum буdе.м рсtзлuчаmь поdсел+tейсmво

оdнонаправленньlх элпuпсав, у Komopblx векmорьl Лаtъааса D uмеюm оduнаковое

'/ О векторе и векторном интегра-rе Лапласа см. [6,r,-r l l
гдее-

ЭКсЦеа!'рисl41'ет ОDбИты; вектОр всегда ]rapil ц,]iе.пеu c)oj]bmor]i Oif,J и tlаправлен ts 1,у

(],lOpoHy от цс]lтра эллипса. гле н.]хо]Iится периценl,р.

направленuе (oplпbt всах орбtlm paBtlbt I)',' D|' , с,опst ), u поdсе.лtеuсmrsсl

Л|lОпuвOнаправ.|lенllьtх, о.,lя ьоlпl)рых D ., _ пП

Множество сонаправленных э.IlJItlIlсов, д,гlя коlорых TotIKa В является
общей ,гочкой апсид и в то же lзремя разделяет однонаправленные и
противонагlравленные подсемсйства. назоtsем семейством или связкой
сопряженlrых оскулирующих э"ллиtlсов, а 1,очку В шентром :зтой связки.

Обозначипl расс,гояние or,ý агlоцен,тра,4 через В, а перишентра П через q.
Бl,дем называть кеплеровскуlо орбиry приграничной, если одна из ее

точек апсид касается ограничиваюпtсit поверхности, а вторая располагается в

л!]сjIслах ЗЭ7Щ, Если точкой касаr{ия будет псриrtентр, т.с, пl)и r= q и q:ro,
приr,раничная орбита вн_Yтренняя - 3; для вI{ешней llриграfiичной орбиты - 4:
,=Q и Q-r". Если же оскуJlирук)rцая орбита касае,гся апоценlром внешней

ограниЧиваюrцеЙ поверхности, а перицентром-- внутреннеЙ, т"е. 0- r, и q=f{|,

то так\,к) орбиry будепл называть граничной . 6.

В каждоЙ точке -В, взятоЙ на оIраничиваlощих поверхностях ( Q=r"tlли
q = r,, ), можrrо построить связку приграничных tsl{ешних или внутренних орбит.

lIри этом болыuие оси l]cex орбит связки бу,г{уr,совмеuде}lы с радиус-вектором
л, оII}]еделяющим положение ее центра В, а сами орбиты (в том чLlсле и
граничная) окФкутся однонаправ.qенными. [1оэтоплу MlloжecтBo орбит олного из
подсеьлейств будет гryстым.

-Гаким образом, частиць1, возмущенные траек,юрии которых
апроксимируются хотя бы lla одном участке дугами оскулирующиж эллипсов
из числа приlранI.{чных связок. бу,lryr уходить из системы, оголяя
соответствуюtцие им кеплеровские орбиты, - здесь булут возникать люки.

Очевидно, окружность (или сфера) 5 ралиуса r разде.цяет семейство
сопряженных эJlлипсов на вкутреннее подсемейство, дJUI которого эта
окружность (сфера) является геометрическим местом апоцентров, и внешнее
подсемеt",lство, для которого та же окружность (сфера) является геометрическим
местом перицентров. В обцем с.пучае, есJIи расстояния от притягивающего
цекгра точек апсид заданы, то большая поJryось, l1apaмeтp и эксцентриситст
эллипса находятся по форýlулам

что сразу же пOзволит вычислить и непосредс?,венно связанные с ними
механические величины

g-_-!_
?а

которые представлены дjIя в[Iутреннего (I) и внешнего (Il) приграничных
подсемейств, а также для связки сопряж€нньIх эллипсов в табл. l .

^_Q+q ^_LQq ,_Q-,l
2 Q+,] Q*q

(1 з)

К1 = лФ, D -- 1te, (1.4)
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прострАнство ItАчдльных усJIовии
В i]наilитической механикс пlироко используются просlранства:

конфиlурачлrй, событий, фазсtвое, арифмrгизирOва}Iные соответствующими
коорлиllаггIыми системамlл. В первом сJI),чае ,это обобшеtrные коорди}ldlы q |,

кая!l;tя из которых явJlяе,гся функчией времени q (r). Так KaK.i-1,2,.-., S, где.l

- число с,гепеней свободы, 11о пpoclpaнcтBo коrrфиrурацrrй .ý - мерное и точка в

нем задается комплекIOм S коорлi,rнат ( q ). Каждая точка оlIрелеляет

конфи lурачию системы и называется Kot rф иry.оаuисlнt-tой точкой,
Прибавляя к комплекlу обобщенных коор;tинат врсмя 

', 
как отлеjlьную

явно задан ну ю независиму}о переменную, по.лу чают ý + l -мсрное просlранство
событий, кажлая точка в ко1ором, - изобра;rtаюIцая т,очка, - определяется

комп,.lекlом коораинат (q,, z ).

Фазовое пространство 2.ý-мернос. Здесь к S обобшrенным l(оордиtlатам q_

прибавляется.sобобщенных }tмrryльсов Р,, каж_пый иi коюрых также явJutется

(в общем сrryчае) функцией BpeMeH}l {(1). Точка этого пространства

ttазывается фазовой, ее положе1-1ие задается IlоJlным набором \s , р,)
Поскольку мехаrlическое состояние системы определяеllся всеми координатами
и скоростями, ,гочки в фазовом пространстве определяют в каждый MoN|eHT

состояние системы или ее фазу.
Общая особенность названных пространств состоит в том, что_все они

сJIУжатДлЯl'еомеТризациизаДаЧN.tехаНики.сВязанныхсопреДелениеl\{
движения системы, с установлением пl)остранствснно-врсменных связей, с

нео,lЕтупныN.l пространственно-временным отслеживанием частиц.

.Щействите.пьно, с изменением времени однозIlачl]о изменяются положение

конфиryрационной, изображаюшей, фазовой точки в пространстве. За

неподвижяостью кахtдой из них кростся елинственное: механическая
неfiодвюкность каждого из тел сисl,емы, внуl^ренняя статическ;ш равновесность
системы.

11риведенные выuJе краткие сведения tl названных пространствах (в

0бщем хороцо известные) необходимы нам для того, чmбы четче оттенить
представление о пространстве начальных условий и его особенностях.

I{азовем просmрансmвам начальнььt условuй арuфмеmuзuроваttlюе 6-

,MepHoii сuспел-lоЙ € ,0,€r, i, j = |,2,з коорduнап мноэкесmво незавuсluуtьtх

.uеэrdУ собою а пе связанных временеJчI t лиесmu ,_lлеппенmов, преdсmавленньtх

Koopc)uHaпlal|u ч сооmвеПсmвук)ulчлlч сасmавляюIцчмч скоросmч {, u {,, на

коmорол4 Mo?ylfl реаOuзоваmься всев()змоэкньlе овuженuя механuческой

сuсrпемьt. В обulем случае значенuя каэlсdой uз вl!лччuн €,.€,, образуюm

н е ozp анltче н н ый конmuнуtлl.
I1ycTb В ценlраrrьном гравитационном поле по дуге произвольного

кеплерOвского эJUIипса f\r,,*,)=0 движется частица единичноЙ массы.

ПриняВ любуЮ из точек дуги (",) за начfuчькую и зафиксировав

(сферы), разделяющей семейство сопряженных орбит устойчивой системы на
подсемсйства:

r- r r r

r+rл l,*+r
ra]_F.Е,<- Р .]д=-'Цl., Р .с,,. !*_

2r,, ' r+i; l r ) r"+r " 2,,,

lл" < Ki ,.'lo'u. {л," = d.2J!"' . к|, . щ_r+r| rs+r
Приравняв лсву!о и правую части ltepaвeнcTв, опрсделяюulих прсдслы

и зменения эксценlрисl1l,етов в подсемействах сопряжеIl ных эллипсов

|-3-=r, - r ,r+rо rs+r
вычисли]\,t радиус {?р такоЙ окружности (сферы), при котOром кФкдому элJlипсу
в}{утреннего подсемейства будет соответствовать подобный эллипс внеш него
лtlдсемейс,гва и наобороr,, Назовем такие лолссмейства подобными
соIiряженными, а разделяющую их сферу (окружность) разделяющей
поверхностью.

Ралиус разлеляющей поверхности оказываgгся равным среднему
I,еометрическому радиусов ограничивающих систему сфер:

o":ffi, (L5)

который, как выясItится дальulе, будет играть исключительно важную роль в

механике устойчивых планетарных систем. А пока отметим, что радиус
разделяющей поверхности, булучи средним геометрическим рitзмеров
оIраяичивающих сфер, является мgгрической характеристикой собственно
планетарной системы. Его можно пр€дставить и через механические
характеристики граничного эллипса системы. flействительно" дJul Ilоследнего:

откуда

Е_р' r +r
яl,

t/: 2р'"'о
л,0 = --r +r-.

l
2'

r -f
r +r

я lt

(1.7)
12El1-I

lK'I".

11



соответствующие ей начальные условия ,,(l.)= {,, ;,(r.)= f, можно вычислить

постоянные при llевозIt{ущенном движении кеплеровские элементы [8. l-.lr.9"I0]:

болыuукl полуось орбиты.], параметр Р =а(|-е'), наклон гlлоскос,i,и орбиты к
эклиптикс i, лtlлгоrу восходящего узла С). лолгоlу перрlцентра Ф и MoNleHT
ПРОХОЖДе}tия час'l'ицы через периllентр r,,. 'I-aK как названные luесть элементов

вычисляются олнознаtlно. ,l о вместо l : ,€,\ можно поJlьзоваться кеплеровскимlt

элемен,гами \о, р, i, t). ro, т,,). которые 1,акже независимы, также моIут

опрелелять точки в пространстве кеплеровских э.пементOв и. к тоruу ;ке бо-rее
llаглядны.

Если частиt{а движется ilo невозмуIцснной кеплеровской орбите. то в
пространствс кеплеровских эJlементов (т.с. в пространстве начапьных условий)
это отобразится одной и к тому же неподвижной точкой. Справеддиво и
обратное утвержцение: каждой точка пространства начiulьных условий
(кеплеровоких э.ltементов) соответстзуетдвижение по одной и только псl одноli
кеплеровской орбите. Учитывая сказанное,

Буdелl ltазьtваmь каэtсdуtо mочк}, просmранспrcа нач{lJlыrых yc.uoBttit
tп rlчкой-орбumой

Неподвижность точки-орбиты свидетельствует, прежде всего, о
стационарности (неизменности) начальных условий, о постоянстве связанных с
ними интегралов движения, в частности, полной энергии Е{а), кинетнческого
момента К(а,е), проекции кll{етиrlеского момента на какое-то

преимущес,гвенное в системе HallpatsJleHиe, например, на. полярную ось
:эклигlтикл K(a,e,i) и лр. НеlrолвижIlость точки-орбиты - это отсутствие
tsозмущений в движении частицы, это установившееся равновесие междi
полевыми взаимодействиrlми и характеристикам1,1 динамическог0 состояния
частицы, это ее полединамическое равновесие [6], которое, несомненно,
отличается от статического равновесия.

В общем случае пространство нача.пьных условий непрерывно и

неограничено. Среди его точек (1,,;,) ,""rлч можно наЙти любую финитную,
инфинитную и.ци выродившуюся в оlрезок радиilльной прямой точку-орбиry.
Хотя бы часгь (луга) кождой из таких орбит может реацизоваться в
неограничеЕноЙ системе с точечным ньютоновским центром при
всевозможных возмущенных движенIдtх тел в системе. Перемещая
произвольную точку-орбиry (S,е,), по пространству начаJIьных условий,

можно достичь любую друryю точку-орбиту k,.€,),,. Перемещение точки-

орбиты ни что инOе, как непрерывное преобразование начапьной кеплеровской
орбиты I в конечную П: (S,,E,), -(€,,i,) . В 

""**"ке 
преобразование орбиты

осуществJuIется под действием возмущающих сил, а метод Лагранжа
апроксимации возмущенной 1раектории путем лодбора оскулирующих
кеплеровских орбит [8, гл.12] - это, по существу, то же перемещение тоtlки-
орбиты по пространству начальных условий. Однако, метод Лагранжа
преследует ry же традиционную дlrя небесной механ!lки цель: упорядочl.tlr,

переI!,tсlIIение то,tки-орбиr,ы во времеllи и tta эmй основа решиlъ зi}дачу о
движенLlи ()тслеживасмог{),гела"

Поскольку мы о,l,казаJIись о.|, изуrlg,r,* собственнtl /lвижеtlия и

интересусмся лишtь усгойчill]осl,ью оистемы безо,lrlосиr,елыlо к мехаt{измам и

дФке причиtjам, вызыва}оu{иNl разруluение системы. нам нет налобности
моllелирt)вать l]pollccc jiви;кеIIия ,ючки-орбиты. 

I Iоэтому мы обратимся к
,noKaJ'IbHO НеОТСЛеЖИВаеМЫl\!. lto ГРаI{ИЧНО КОНТРОЛИРУеМЫМ ВСЗМОЖНЫI\.{

(виртуальным) перемешенttям rо,lек-орбит по прOстранству начаJlыlых
чсjlовии" Точки-орбttты, flредставляюшlие и зоэнергетические

{tl,=a=(_,0rr.rl, r,=1,2....- чисJlо орбит), изомоil4ентные \р,,*р=сопsI).
изQкпинные (i, ; i - с,tlпst ) и другие типы орбит образу-ют в просlранстве

начашьных условиii коLrпактные кластерьГ, которые доjDкны особенно хOрошо
про,qвляться в проекliиях на соответствующие пJlоскости, как-то:
а, е-; а1 и др. В усllсlвиях ничем не ограllиченных cllcтel,t свобtrлных

материальных ToIleK перемеulение то.tек-орбит Ito любой из координат также
ниt{еNl не ограничено. Олнако, ссли у rсчастера определена ограничиваюUlая
поверхность. то пересеченt.iе ее точкой-орбитой является актом Dазрушения
кпа<;тера. lJсе э,lо сIlраведливо и для систсмы в целом.

T'aKlrM образом, задача состоит в том, чтобы устаrrовить крl.tтерий

устойчивости систсмы и условия, которы€ наlсlадываются на возможные
перемещения точек-орбlлт ограничивающими поверхностям}l. В такой
i]ocтaнoBкe ЗаДаЧИ НеТРУЛН() УСМОТРеТЬ аНаЛОГИЮ С ТеМИ СИryаЦИЯIvt;{, Д,Пя

разрешения которых llриl]лекаются методы аншlитиI{еск0!-l механики,
связаI{ные с прслставлсниями о виртYальных llеремешеl{иях. 7I\сйствите.lтьно,
нас булет интересовать геомеlрическая сущность метода, как способа
исследования окрестностей пространства око.по заданной точкя-орбиты в

зависимости от ее расll()ложения отtlосительно ограничивающих сисlэму
irоверхностей, как механических связей, наложенньп на перемещения точек-
орбит. Эти положения частиllно 1Tte бьtпи использованы в [9].

Функция сOс],ояния и ЕЕ] оснOвныЕ своЙстtsА
Обычно кеплеровскаrl орбита представпяется параметрическиь1

уравнением кривой второго пOрядка. заданным в полярной cltcтeмe координат,
начatло котсlрой расположено в притягивающим фокусе S, а ее lulocKocтb
совпадает с плоскостью орбиты:

р
| + ecosql

{1.8)

[1ри по.rгучении (I"8) вводятся обозначения [8, гл.tХ, ý2,З]

е = 
к:,_ l[r-o]' , ""u", =Фr), (I.9)
рррr

*/ Это на:.ваtlис, образоr]а!rс

тесн!11,Lся.
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К, модy;lь удельногtl кинетическоt,о момента частицы, определяемый на

множестве орбитальных коорлинаг ,т, и соgгавJuIющих i, скорости D.

Соотнесем ( 1.8) к лекарr-овой ]lроизвольн() ориснтироваIrной сист,елtс

коr)рдинат.т,. 0, -r,, -r,:

К: - Д|+ д. +.{ l - (r,* + l).r" +Д.;r.)=6. (l ]0)

Это равенство можно рассматривать как ypaвlierrиe iIроизво-lIыlо
ориентированной поверхности Bl,oporo порядка, несущей на себе
ип,[ересуюtцую нас оскулирующук) орбиry. Это становится оIIевиJIным, если в

{ 1.10) избавиться от иррациоIlальности. При [) < р, {1 .1а) э.ilлипсоl.tд

вращения, а Д оrrределяет пространственную ориентациI<l его больltlой оси.
[lересе.lение (l. l0) с ллоскосl,ьtо

К, .r, + К,,.т, + l(.,,х, = 0

даст оскулирующий эJIrll-{Ilс [8, l,л,ХtI, с-4З3-4З7],
На основании (1.9) величину К' в (l -l0) можно представить одноролной

симмстричной положит,е.itьно определеtrltой квадратичной формой

су tllес,гвуеT , олноз}iачная

D'= p'+2E,K", (1,15)

1о одна из веJIltчIlн Е, илрl К, в (1,111) мсхсет бьп,ь заменена молу.rем 1).

Вслелс,гвие произвольноli фиксаllии Е, и К, (илtl D), ими ь.rогу,г быть, в

частности, елиtiые лля устойчивой сисlеплы граничные условия ( 1.6).

Запиlшем (rl,нкrlию оостояllия { 1.12t в разверrтутоlt4 виде:

чrt;е,|=k! -{iE,' ]1r;,- 4 li,э,r. " -

2€,ё,i :., (; ": },, l!2 l .l, ,о, _оj!'," :',';; '_ ,;',"' (1,1b)
1Ч, | Ч1 ь1

В ычислlл м частньiе производные
lIV /., r:l. iir t'ee
э ,* - l:, l 4, Д, lr9 ь 9t9,9l,

!_,'lо _ ] i .-.[.,,,\, _iiy
1д; - : ::L| ' \9, ' :, ь; 9_,9,5tl

++--f,;j J.!,i, tE,E;)r,

(1.17)

к' I(',," .' i ),,t, ,
,,, -l

u' =Zi,' ,0 ý,, *.имвол Кронекера.

Кваёрrlmuчнуло форrу (I ll), опреr)еляемую lro J|tноэlсесmве начgJlьньr.\

ус.чlлвuй i,, i,, буdпоп tlаз:,Iваmь функцuей соспlояllllя;

Дс ,Е \= I(a;". -;: Ь; (1.12)

'I'aK как при двюкени" пiо'*"ппaоовской орбиrе момент скорости остается
неизменным,,го лtобая точка орбиты, взятая за начаJrьную, приведет к тому же

значению К:(r, i }= Йq.4_). Гlоэrоt,гч

йс.с \':=/ - I (I.1з)

Зафиксировав произвольный размер момента К': = "onrt 
, мы не только

определим размер функшии состояния, но и нaшожим ограничепrш на спектр
начальньж условий. Очевидно, справедJIиво и обратное утверждение.

С лругой сюроны, согласно закону сохрансниJl механической энергии
/\

,.=z|Ц* д.1.
\', )

здесь Д, , удельная полнful энергия частицы, определеннful на множестве

нёItшьных условий. Подставим это равенство в (1.12) и с учетом (1.13) получим
,Г (л \ l
tlч,lЦ+2Е,|-:ёVЕ к]=0. (l 14)7,L'[rJ ') t

И здесь, зафиксировав произвольный размер Д,, мы наJIожим ещс одно

ограничение на спектр начальных условий. Поскольку для кеIшеровских орбит

Уп,rножив ка-ждую из l1роизводllых lla соотвеrrcтвуюций tlрт а

КООРДИНаТНОГО РеПСРа, ПОСЛе СЛОЖеНИЯ ПОГlу*ЧИМ

(1.21)

\о .r:["-*,l = Я, (]. l 8)

Здесь V -I.'_ i .lиtlейttt,lй векгорный операюр и Д. диltами,lеский, "l:
KoMlloIteIIl, o"nropro.o интеграла Лапласа [I0];

Н,- йu = D, ( l .l9)

Функлtию сOстояниrl можно представить скацярным произведением

йr ,.l-'ul,v ,,,)

1,1з ( I .l7):
Ь,у=4r,, (1.20)

_ 1::I;
где Д _- 

) _ оператор Лап:lаса.
, оЧ,-

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ
Запишем интеграл энергии частицы массы rlr, определив его на множестве

начальньж условий:

(1.1l)

Тr'-а(д -п )=0
l lfl

Так как при движении по кеплеровской орбите полная энергия, как и момент

скорости К. сохраняегся, то по аналогии с (t.l3) можно записать 
Е,/=r,rо,

' /I:
Д--- полная энергия частицы, зilданнаJl на множестве орбитапьных величин
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.х,, i,.'l'огда лерепишем ( 1.2l) так:

11
Z€, : (я_ll)о

lИ

Умножим и разделим второй член на l7?, затем его же умllожим на

безразмерную елиничу ( 1. l3)

i,E,- !L(д llP=0'i - tп'К,' '

В знаменателе пощуч}Iм квадрат кинетического момента К' = tп'Кi, заданного
-гакже на множестве орбитальных величин. Заменив в последllем равенстве
сyмму ссгласно ( 1 .20), окончательн0 нахOдим:

уравttения.
R сlбщем случае устойчttвые плане]?рные системы l\{oryT имсть ско_пь

уго.цно большие, но не бесконеttные. а их центра[ьные тела ,- сколь уго/lно
пrfulые, но не точечные размеры. l lоэтому, не оговаривая заранее их
протяженносl,и, побесп<rкоимся о tlоjryчении такого уравнения, ко,горое
пOзt]оляло бы сател;rиry "начинать" свое лвижение со сколь yгодно близкого к
llритягиtsающему центру расстояния и д()стигать сколь уголtjо дапеких мест
сttсl,емы. Найдя raKoe уравнение и накладывая в конкретной сиlуации нужные
t^раничные условия, можIiо будет получать соответс,гвующуtо устttйчивую
сисl,сму. (j э,гой целью обратимся к tлараболическому движению, как к едиlrаму
критериIо, устанавливаюlIIему точную границу le=ll межлу финиl,ными
(е < 1) и инфинитными (е > 1) движснияп,{и.

flпя параболического движения, начинающегося с лtобого расстояния r от
rtритягиваютцего центра системы, необхолимо, чтобы сателлит имел скорость

,2ч
(1.23)

Ма,rейшее отlсIIонение от этого равенства,
,2ч2,'-!<0 или u' -!! ,0

прrll]еде1,, в первом слуqае, к финиrъым, во вторOм к инфинитным
движениям. Очевидпо, при параболическом движении квадрат удельного
кинетического момента или, что то же, функция состояния l// равны

ltl = Zpr , (i.24)

Легко убедиться, что есJlи оператор Лап-паса и функuию и определить на

множестве орбитапьных х и *,, то имеет место, как и (L20) равенство

Лl//=4Zi,-1ч'
I

( l -25)

Поэтому из (1.2З):

Ьу, *У =О .

r
Умножив I,l разделив второй член на r и учитыв.uI (i.24), получим

4ЬV-,ц=о

Теперь уIиножим и разделим второй член на и'ч'sin'(i,i).
В знаменателе появится квадрат кинетического момента, а в числителе

произведем замену mч' =Z(Е- П), при которой ltоlенItиальная энсргиJl

oI lредеJlена также на орбитал ьных координаftrх.
Тогла

t|.?2)

Еще раз обраt,им вниманис на весьма существенное обстояr,ельство,
четкое представление о котором r..райне необхолимо. В Tioлry,reHtroM .llлlнсйном

дифференциальном уравнении в частных производttых полная энергия и
кинgгический MoMeI{T олределены на орбитальных величинах, тогда как

лиффереrrцируемая функuйя li/ й потенциаIьная знсргия П. опрелсляются на

множеgгве начаJIьных условий. По этой причине, а также на основе принципов
лtlка;tьной неотслеживаемости и граничног0 контроля, с учетом особенностей
пространства начальньlх условий и перемещения в lleм точки-орбиrы,
величины Е ч К в {.22) можно рассматривать как постоянные параметры

действительного орбитального движения. играющие роль факгоров,
контролирующих ltзменеF{ие незаtsисимых переменных { и { чсрез функцию
сос,lояниJl. Естественно, что в сJIучае возмущенного лвюкения и l1олная энергиJI

и кинетический момент частицы как-то меняются. Но коль скоро l{ac

интересуют устойчивые системы с определенными не меняюцимися в течение

длительного времени, т.е. стационарными граниIlныl\{и условиями (1.6), то
последние, булучи подставленными в (1.28), окаж}тся постоянно нможенными
на всевозможные движения всех постоянных сателлрfгов. Решение (1.22) при

заданных граничных условиях позволит выяснить, как изменяется функция
состояниJI в зависимости от положения точки-орбиты в объемс начаJlьньж

условий, занJlюм устойчивой системой. Этю приведсг к вьuIвлению той части

начаJlьньLч условий, при которьЕ может насlупать состояние неустойчлlвости
плаветарноЙ системы. На этой же основе можнQ булет сулить и о тех
начilIьных условr{ях, которые представят устойчивые состояния, т.е. булут
описывать возможtiое распределение вещества сатеJIлиIЮв, постоянно

удерживаемых в системе ее центра"гIьным телом.

ОБ АНАЛОГАХ ОСL{ОВНОГО УРАВI{ЕНИJl
Уравнения, аналогичные (1.22), можяо получить разJlичными гryтями. Не

останавливаясь здесь на уже описанных [6, l0, 9], отметим, что каждый из них
привносит свой спеrцфический оттенок в качественную интерпретацию по
существу однlц и тех же кон€чных кOличественньIх результатов. Опишем еще
один. хорошо допопняющий г,tзложенный здесь способ получения основного

(l 2б)

Так как нас интересуег не орбитаJIьное движение частиц, а лишь их
контакг с ограничивающими поверхностями, а послелние - геометриtlеские
местаточек алсид, в которых i' lГ, то из последнего равенства:

o,r-Y@- гI.}д= 0

^у 
_УУtУЛ.(л _ п)у = о
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( i .27)

Oчевиднtl, сделав пс)следнее преобразование, b{bi связали себя нс тольк0 с
(}граничиваюlцими поверхностями, а и с точкамl,{ аiIсид всех возIlrожных в

устойчивой системе орбит. Действительно, так как 1раек,гория непрерывна, а

устойчивая система пространственно оr,раничена, то постояl{но
принаllлежащие ей сателлиты рано или llоздно булут лост,игать своих
экстремальных расстояний, где обязателы]о 

' 
l i. Если же в предела;t ЗЭД

такое }le сJIучит,ся, тс сател.пит уr{дет из системы и уже поl,оN,Iу не будет
llредставлять интереса с точки зрения формирования статистических
закономерностей в системе. "Гаким образом, решение уравнения (l"27)
позволи1, l1редставить обury,ю картl{ну распределения чаgr,иц-сателлито8
внутри системы ilo Д и ff при дtlстижении ими экстремальных расстояний от
притягиваюtliего центра; сатеJlлиты при этом не вых()лят за пределы ЗЭД.

llоследttяя операция перехода от (1.26) к (1.27) изменила фи:зический
смыQJI входящих в i1.26) величин.'Геперь в (1.27) они определсны не tla
множестве орбитшtьных величиIt, а на значениях их только в точка,\ апсид. Но
l.{MeHHo ]то характерно и для величин в уравнениIl ( 1.22), которое cooт,BeTcTByeT
как осl|овополаI,ающим принципам! так и ,ryебова1lиям, вы,гекающим из
определен[lя устойчивой п.гlанетарной системы.

В зак.люче1-1ие этого парагРафа мы особо подчеркиваем и обращаем
внимание на ,го, что все выполнявшrиеся до сих пор теоретическис пос,Фоенiý
ниглс и ни в чeм не противOрсчили обциN, принципам и положениям
классIJческой физики относительно движения и cBol'icTB материztJ,lьных
образований. К их числу мы относим, в частности, налиtIие у послелliих ts

каждый MotiteнT времени олределенных положения и скорости движения в

пространстве; существование непрерывньiх траектOрий и также непрерывно
изменяющихся состояний; течение процессов в соответствии с классическим
приl]ципом 1,1ричинности и др.

При всем этом cpiвy же обратим внимаl{ие на sесьма большое сходство
уравнений, например, 11.27) с квантово-механическим уравнением Шрелингера
для стационарных состояний

рАлl.,tАл ьн Ая, шир()тнАя 14 лзи N,Iу],АльнАя чАсти
ФуFiкции состояния

/{.тя решения (l .27 ) обратимся к известному способу предст,авjlеIlия
ltcKolroй функrrии нескольких переменных в виде произведения функuий-
сопrножителей, каждая r{з котOры}: зависt{т от одной или части независимых
l1еременных. !ля этого воспольз),емся сферической сист,емой координат с
}Jачzulом в притягивающсrv llcнTpc" На рис. ? изображеllы: прямоуго"пьная
система Sx,; сферическая - r.0" i; уrловые fлемен,гы орбиты: долгота С)

восходяшего узла, накJIOн орбl,rгы l к плоскост1.1 эклиптики, долгота а)

периценlра орбиты ,т. векlор JIагlласа li El - восходящий узел орбиты. ,ty'

пOложение частицы, опредеJIяемое на орбле поJярным углом {, (истинная

аноплачия) I{ радl{ус-вектором r, f - r,очка весеннего равноденствия, l} - поJIюс

)к-]иптики. (' по_!lос tlрбиты. К - BeK-rnp киtlет}lческого Irtопtентд; f " r)|)1

постоянного спечифичсскOго вектора, образуюш{его совместно с вектора"и /i
и ,Ё пра,вый lIрямоугольныГ{ репер, жестко связаннылi с орбитой.
Пусть

^,/-У{Е- 
п)и=о

^у/ 
++{Е* П)и= О

(1.29)

(1.28)

Это сходство распространяqтся не только на внешний вид, о чем мы
специально позаботились, выбирая такие же обозначения. Оно касается и более
су щественны матем атическl.tх, ф изи ческих и дру гих аспектов.

В то Nсе время, согласно нынешним представлениям существует
принципиальное разл!lчI{е в поведении материальных образований атомного и,
так назывчtемых, кJIассичсских объектов макромира. Соотвgгственно этому
неизбехсно различие в интерпретации уравнений (1.27) и (1.28), а также
входящих в них величин и связанных с ними явлений материальнOго мира. Мы
остановимся на возникающих проблемах в рамках общей дискуссии после того,
как будет найдено решение (|.27) ч сделан анализ его соответствия сведениям,
поJrученным в проllессе астрономических и космических исследований
солнечной системы.
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y\r,{l, ),)=л(r) о(р) л(,а)

Что же представляIо,г
сферические координаты в нашей
задаче? Просгранственное положение
движуrцейся частиlIы? Конечно же. t{eT.

trlос_пе перехода (1.26) в (1.27), r - это

расстояние точск аl]сид оскулирующих
эJlлипсов и потому границы его
изменения в устойчивой системе яе
r=0 и r=q), как это обычно
пр1lнимастся, а r) rn+0 и rЗrr+вэ.
Следовательно,углыOи].
опреде,,rяют, cooTBeTcTBeH[lo новому
смысlry r, l{аправленис большой оси,

т.е. линию действия б каждоl,о }l]

эллипсов. Так как положение точек
Рис,2

апсид определяется независимыми llачаJlьilыми условиями, то ка)мая из
сферических координат такrке независимая переменная.

Оператор Лапласа в сферических координатtй имеет вид:

IГаl,а\ | с( ,\ l аl
^= 

-.i;lr,- i+--1 sln// |+-- lr [6r\ |r l sin? 00\ а0 ) siп' 0 0) l
Применив его к правой части (1.29) и полставив результат и (1.29) в (1.27),

после умножения всего равенства яа r'(R . О . Л )-'
найдем



l [С4 * э,;! _!.!"' (u п )д 
l

/(1ir' ,} К- ']

IicosРio_..Э]_ l a'\
OIslnr/ а0 а0'7 .\sin'd d,,i

(1 зс)

cosq - х, О(В)= у(х), -sп-t&l0 =, r].x,

{t/.9.,=(l -*,i/ I*,J'
Ll 0\ d0 ) ' d_l' dx

преобразуется в [lзвест}lос лифференчиальное уравнение для

присоединенных сtРерических фчнкl tий:
Jlевая часть равенс,гва зависит то_пько ()т r. правая - от углOв 0 и ) -' 

'{'ак

как r, 0 и ,? независимые переме}tные, то равенство (1.30) возможно тOлько

тогда, когда кая(дая l.tз e1o ,tасrей равна однолi и r,ой же постоянной вел1,1чине.

Обозначrrв последнюю через l ^ ,1осле эJIементарных преобразованt,tй

по-Iтучиьl два ураtsнения, l1epBoe для радиiшьной части

( 1 .з_5)

Так как при сго репrеlJии мы не llо,гlьзусмся никакими новыми или в чем-

либо от.личными о,l.традиl{Llонных приеi\,tами [8, с.148-205; lt, с.19-27 и лр.], нс

будем останавливаться tla его решении" Укажем лишь на важный для

дальнейшего результат: безразмерrtая rtостоян}lая разделен!Iя 7' оказывается

равной
s' = l(t l t), (l ,з6)

/ - принимает значеIлиJI liисел натуралыtого ряда: l =0,1,2,..,

Подставив {1.З6) в (l.З1), запиlлем уравнение д-пя радиаJlьной части

{, "')#-2"*-(r' -y'n 
,)r=*

функчии состояния в его оконtlательнOм виле:

{п ;ап _ ццГr. ,, * 
,(,* ,)5 lо: о

dr' r rJr К'| 8mr' l

(l.з1)

в котором частнаЯ произвФдная заменена полной, так как кроме r никаких

других переменных в уравIrении нет. Во t]TopoM булут лиtuь ут)Iовые
llеременные:

sin' ,9( 6"О cosd Оо) л l 6'д
--l -+ 

-- 
l+ ]/'stn,H:---,

о (,lr' s.tn? ?0 ) ^ 
^ 

гl'
И вновь- принJlв на том же основании каждiю из частей равенства постоянной

и равIrой ft', полу,lцц еше двауравнения, в каждое из кOторьж входиттолько
по одной независимой переменной. Одно для широтиой части функции V, а

втOрое - для азимl,та;rьной:

L!*?r/R _8лl ( , _n* /'5, lд. о,
dr rdr К l 8mr')

d'л

-+k-1=0_a/l

решение аналомltltого уравнения в квантовой механике начинается с

поиска асимптотическоr0 поведения функuии Д при r-->0 и r_+oo (см,,

напри[rер, Ll2j ), I] усrойчивых tlлаllеl"рных системilх, где не может быть

нулевых и бесконе.Iно бслыIlих расстояний сателлI{тов о,г притягиваюцlего

ценlра, такой гtуть не прием.itем. **
*

Во второГЛ части рабоТы будет llо_гryчено решение (1.37) с учетOм
граничных условий (l.б). Это приведет к установлению дискретного спекгра

неустойчивых состояний сис1емы llритягI,iвающий центр - сателлит,, а также

стабилыrьж структ}р - изокомплексов li их тоtlкой струкryры. Дя систем с

lрав}rтирующим центром будеT,найден возпложный вид зависимости от массы

центрального тýла (от параметра поля р) элементов соизмеримости

механических (геометрических) величин в неусго1iчивых соqтояниях, как-то:

удельных полньш энергий (больurих полryосей), орбитальных кинетических

IlroMeHToB и векторов Лапласа (эксчснтриситетов), проекций момента на

избранное в системе направление (rrаклонов орби,г) и др- Будет дана

интерпретация некоторых результатов и частично отмечены прогностические

возможности развитой теории И rf)-ти проверки их достоверности по

материалам астрономических и прямых космических исследовавий,

литЕрАryрА
l. Е.Д. Гребенuков, Ю,А. Рябов. Резонаlсы и маJIые 1]lrамеllате_Iи в небеспой мехаI{ике. *

Наlкъ М., l978.
2. д.i. Кунtiцьtн, Д.II. Маркеес. Устойчивость !] рсзоlritнсных слrIаях. В сб. Иmги науки

и техники. Обпtая механика- т.lV,-ВИl lИТи. м,, l979- с,58-139,

(1.37)

(i.з2)

( 1 .33)

Уравнение { t.3З) легко интегрируется в элементарньп< функшиях
л = л,, cos(*l + ,t0). (1.34)

Однако, JIr',Iя определения постоянных интегрирования До и d у нас нет

начальных условий. }{о, отказавшись от непрерывного отслеживаниJI частицы,

мы и не претеtцуем на это. Пока первоочередной задачей теоретического
поиска остается обеспечение движениJI частицы по финитной траектории, т.е.

ее непрерывное пребывание в предела"ч Зэл, что возможно только при

движении по эJшIиптическим оскулирующим орбитам, вписывающимся в ЗЭЩ.

А дпя этого необходимо, чтобы полярный угол ср {истинная аномалия)

изменялся непрерывно в закрытом интервале 0<rр<2п. В свою очередь, это

будет обеспечено при условиIt непрерывности и однозЕачности функuии-
сомножитеJUl 

^(1) 
при изменении О{),<2п. Последнее мOжет быть

доспlгнуто при целочисленном коэффициенте ft при переменной ,? в (1-34).

Обращаем внимание на зтот естественный и весьма существенный для всего

последующ€го вывод.
Уравнение 1 1.32) полстановками
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СОИЗМЕРИМОСТИ И МАКРОКВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.

ll. СТАБИЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

IO.K, Гvлак

оБtциЕ зАмЕчАl{}.tя
В первой .1а,с,ги [l]одноимсI]ttоiл работr,r сформуJlированы пробJlема и

:]tr,дача теоретиtIсского об,ьясI!сtl1,1я l{аблIодаемоlо в Соlrнечной системе

распрелелсния llo мехалlическим сос,гOяilиям твсрrtой t,раIrит,ируюu]еl:i
состill]JIяlоuiей BeUlecl,I,Ba сателл14тов, обраlllаtоttiихся воI(руг своих
l{е}Iтрi]Jlьных тел. На основе поJlожсtltJй кJtассической физики
сформу:rlарованы основополагаюIIlI4с riринциIlы и положения построеI{ноЙ
NI о/tеJIи уй,о Йчи вой прос,rраl tcTBeI-i I Io огранId чен ной планет!rр I Iой систем ы с
ttе,гоLIсt{ным притяI,иваIоlllим rlcll1poM. ()пределены механические
харакl-ерlrсl,ики IранIlчлlого оску,qируIOtцего эJlJlипса, при ко,rорых система
IieHTp - сателJll4,г разруluае1,ся ( I.5- l .7):

(2.I)

где: р:СМ ,,а G и М-- гравиr,ациOнная постоянная и масса центрального
тела; r. и r0 * радиусы внешIlсй и внутрсIl}{ей сфер, ограничиваIOlцих

устоЙчивуIо L]t4cTeMy llос,гояl{ных са,l,еjlлитов (зону эффскtLtв}lоI,о деiiсt,вия
заданного притягиваюIIlсго IieHTpa ЗЭlJ); Е.,о, K"tr l4 ско - уitсjlыIые
орбиталLr{ые flолllая энергия, кинетичсскиЙ MoMcttT и эксцеti,lрисиl,ет
гра}{l4lIIIого эJrпипса; .rо ралиус сферы, играюt]lиЙ ро"ць параметФа

системы. Введеtlа функция состояllия ,/Ь ,0,r)-- Л(r)"О(Я) Л(,а),

опредеJIяемая t{a мr{ожсстве IiачаJtьных усJIовиtj и прелста-вJIяющая квадрат
улелыlого киI{етическоI,о момента. l1олучсrrо ocнoBrtoe уравнение теории
(1.27) и найдсны решения соответствуIощих уравIlений для азимутальной Л
и lllиротной О составляющих" oclloBtloe уравнение имееI вил:

^rr-Y@ 
-п)уz=0. {2.2)

Здесь К, Е и П киIJетический момснт, по]]ная и потеIIциальная
энергия сателJlита масоой m.

В далttIой части работы ище,гся реше}]ие уравIiсIrия J{Jlя ралиальной
часl,и функttии состояния (1.37)[1 ]:

dlR 2ctR 8иГ_ __,*l(l+t)i<'l*=n
а; 

* ;Т - TL" " 8..,, ]

(2.3)

Как оснсвнос уравненис (2.З), так и результаты его rlоJIного решения
весьма сходtп,t с теми, которые получаются дпя атомных систем Iia осIIове
квантово-мсханическOго форма.пизма. Элемеrtтами соизмеримости
механических (геометрических) величиtl, опредеjlяюlцих неустойчивые
состояния сl4стсмы, оказываются "порциlа" (кванты) улельных попtlой

2з

,, 2ur*r,, f"-f,, lДl l l

лs+r0 rЕ+rа rg+],,, lл-l l,"г., а;



энергии (боirьrлсlй гiолуоси), кинетического момента (параметра,
эксцентриси,гс,rа). проекIlи}1 вскl,ора момента на избранное в систсме
направление (наклоltаt llJIоскос,ги орби,гы) и др. Рассмотрены вопросы о
с,га!lиоtrарllо неустойчивых сосI,ояниях и распоJIаI,аюltl]4хся межлу Ilими
стабI4JIьных скоплен14ях саl,елJIи,гов (I4зокомплсксах), а 1,акже о тоltкой
струкl,уре I}осjlелних. Ус,гана,вливаеr,ся вltл всlзможttой зависимосl,},t
э.jlем енl,ов соиз мери мос,ги от массы централь но I,() l,е.ца,

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ ЧАС1l4 ФУНКЦИИ
состоян ия в устор"lч ив ь l х плАн ЕтАр t{bi х систЕмАх

В KBal*ToBoii мсханике решение уравнсния, аналогичного (2.j),
наl{инается с поиска асимптотического поведения функции R(l) при r-+0 и

л -) сс. В устойчивьж планетарньж систем:ц, где не Mo?+ieT быгь бесконечtIо
больших и нулеsых рассгоянrlй сателлитов оl,притягивающего центра, нас
булет lrнтересовагь предеJIы{ое поведение Д(r) у поверхностсй,
ограничиваюIцих fUlанетарную систему, т.е, при достижении конечных
граничных значеIrий (2. 1 ).

Очевицно, кажлая из l,ралll4чlrых величиtl Е",, и.ltl,; .K*u, булучи взятой

llo отдепьности, не являет,ся однt)значным призItаком разрушеllия систсмы.

ffействи,ге;rьно, круговая орби,та, радиус которой .=!(r"*4,), 
""nr".ol"

равноэнергетической с граl"tичtlой, булет располагаться не просто внутри
системы, а на равном расстояIIии о,г огра}lичиваlощих поверхностей.
Чтобы устойчивост}, систсмы ttеr{,гр сатслли,l, Il:лрушиJIась, нсобходимо
лейсr,вие моllllrого возмуlrlаюцеl,о фак,гора, способrtого преобразовать
круговую орбит,lz в оскуJrиру}ощ}ю эллиптическую, эксцентриситет
которой cTaIicT lIc меt]ыtlим граничного. Мехаtlизм действия может иметь
rпобую приролу и продолжительность во врсмени, I]o он доjIжен
обеспýчить одIIовремеltt]ос лостиженис сисrсмой /(осl аточных дJuI потери
устойчивости уделыlой полной энерI,ии и эллиптиI|ности (киIIстического
момента) орбиты.

Найдсм формальный тсорсгическлtй признак преобразования
круговой орбиты в эллиптическую и trаоборот. Им может быть в
частности, измсненl4е вила записи закона сохраIlения механической
энsргии в процессе такого преобразования-

Пусть сателJIит лвижется по круговой орбитс ралиуса а. При эrом
сохраняется не только его полная энергия, lio неизменными остаются и
fl с}тенцI.IаjIьная и кинетическая энергии, причем
_ 2Е = _П, = 2Т, = tttl, ,2, = сопst

и

" 2.
u" --(Д-П,)=0.

пl
(2,4)

Здесь нет радиальной составIяюu1ей скорости ч.=i=0, которая
обус.тlовила бы переменr{ость модуля орбита.ilьной скорости ч. и се

трансRерсальttой сосi,авляющей ч,. Обра,гим внимание, что в (2.4) явгlо не

Bxo,It}l,t к}lнеI,иt{еский MoMeH,t,. Прirв:tа, искусственно его можt{о ввесlи.

умtIожив l,r ра],)1слив первый члсll Iia квilлрarт постояt{ного ралиуса ri'. Но
по суIлеству это ничего IIе измеIlит, поскOльку первый члеll l,ак I,J оста}lеl,ся
постоянным,

l{оllус,гим l,еперь, ч,t,о trрбит,а преобразова]l?1сь в эJlлиптическую:
сl,али переменными пол,сIlциалыiая и ки}lс1 иllескi]я 

, 
энерI,ия, появились

перемснные радиаJlьная у. I,1 траI{сверсдIьная l,, = ySin(r, й) составляющлrе.
-I'сгlерь 

в месl,с) (2"4) запиl_uем
1

v + v'sin'(r.") '- (Д - П) 0
пl

гле ilосl,оянной oc,t,alacb тоJIько поJlная э}{ергия. Но посзtе ум}]ожсltлlя и

лсления в,горOг() l{Jlc}la на m'r' . появи,|,ся eLL(e од1lа. посl,оянная К' ,.

(z.5)

Сравlrим (2.4) и (2.r. В послс,цней равсIIстtsе остается, кроме полной
энергI{rr, свособра.зtrо сохраIIяlоlцейся ("неприкосttовеllitой") лишrь час,гь
кинети!Iсской энергии, которая''законсервировалась" в постояlI}lом
кинетическом моменте. С увсли.tеItием эксцентрисilтета орбиты fтот
"резерв живой си;lы" уменьшается. При точечном притягивающем центре
кl-{rlетическиii MoMeHr,, достигнув нуJIевого размера (r, - l ), будет явно
отсутс,гвовать в раве}lстве {2.5), как и в (2.4). lto ],епсрь размер j" в чJIеtiс
пoтetllllta.llыtoii эtlсргии булет псрспrеI{llым, в отличис от сгс) лостояl{гlого

размера tl в (2.4).

Таким образолr, llyTb, коr.орый нас булет и}rrcресоваlъ в даrьнейLrrем,

формаirьного тсоретического псрехода от элл}Iптической орбиты с большой
по,rтуосью с к круговой равноэнергетической орбитс с ради,y.сом r=4 состOит в

следующе!,I: сохраIIJIя полшую э}lергию неизменной, кужно убрать из (2-5)

кинетический мQмент и в чл€н потснltиальной энергии подставить вмесlо
переменного r размер IlостояннQй большол't по.{уоси.

Обращаясь теперь к (2.3), нетрудно зам9тить по виду суммы, что она
(буль это pea.l1bнoe lрижение [l]) представляjiа бы его радиаjtьную часть
при двl,tжеI]ии по эллипсу с по.lrtlой энергией и квадратом киlIстического
момснта, размер коl,орого равен произведению l(z+l) на квадраг 1,ого

MoMer{Ta, который стои1 в зilамсI]ателе перед суммой.
Равноэнергстичсскую кругOвую орбиту Mbi лолучим, положив l=0 и

пlц
у = ||!!I-. Прлt эrом rре,гий чjIен в (2 3) с уче,гом знака по;rной и

.)l Fi,|" 
i

лоl,енциаJIьной энергии, а также после подстановки предельных значениЙ,
(2. l) преобразуе,гся в

l в.g rоиlд "l] 4
I_ "" + l 3"IlЛ=-Л.
l к', к' l а|L "0

э[ к'\
,,,' _--:| Е-п- л,,, l=,,

/zl \ lпlг )
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I lоскольку -) l,и вели чин ы соответствуют эксl,рсмалы loMy rран и чному
lллипсу систеIчlы. из (2.3) исчезнет и в гtrрой чjIен, солс-ржаlllий

dR
llРОИЗtsОД}lУIО -- =0.

clr
Таким образо},l, лля определеIJия прелеJlыlого пове.l,с}l14я радиаIы{ой

час1,I4 функllи}l состояг{ия мы поJlучасм из (2.3):

(2 9)

Ч,г<rбы oпpcjleJl14l,b с-гепе[lь liачальiIоl,о члена ряда, обра Iим
вIIимllt{ие. lll(),lJlCIl с на14мL,ньшей crt,пe]tt,to ltахолиlLя в ПеРВОй С)ММС.

Ilолоя<им r= 0 и приравllяем коэффиilиенг при минимаjlьной стспеllи r' '

ItyJIю:

[;(; - r)- (l + r)]a, = о.

T'irK как iз tlбщем сJlччае d, * 0, то i -/.
Чr,обы функuия R ocтaBa.liacb когtечrtой при tsсех значениях /,,

вкл{очая Iраниt,tные, поrрсбусм, чтобы ря-ц (2.8) обрывшся IIа каком-то
ЧJlеI-1е t/ = l?, " K0I'lla 'ГочкИ аПсил оск'члt,lрУЮi1_1их ЭJIЛипсоts 

'{ос'гИГаЮ1ограIrичиваlоlilих IIоверхностей, т.с. коI,да сисl,ема начинает разрушаться.
При эr,ом воспо-цьзусмt,я ,l,eм, что предел суlчllrrирования во всех cyМI\{ax
(2,9) одинаксlвый и равный верхнему прсделу исхоJlноI-о ряда. Поэтому
чjlсн с налtвысtttей сl-сllеныо r'-" содержится срсли чjiенов r,ретьей суммы.
Приравняем коэффиItисltт при нем Rул}о.

(2. I 0)

(2. l l)

. 8m'lt1
)_[;+ r,[i r r,+ l) - lU l l)lu,, ' Iz(i- l rt , -о!'Р,

--( 8лlД \
+ ) lz'-_ V-l r'' ={)?\к)

d'l -1л=0.dr' ai,
( 2.б)

Это уравнсrtие как по Bl.lily, так и по ма,гематическим r,ребсrваниям к
вхоJlящим в него величи}lам, опяl,ь ,l,аки, ничем I{e отлLlчас,l,ся от KBtilI,IoBo-
мсхаl{ичсскоl.о асиI\_lптотиtlсского уравнения. Одtlако, зllесь путЬ К }ICMY

очевldд€II и прост, чсго неJIьзя сказать Q "tlecKoJ]bкo смелоN, с

матер{ат1lltсской точки зрсlJI.1я меl,оде исслеловаFIия асимптот!iческого
повсJIеttия" фуtlкчии R(r) rlри r ->а |2, с.25-27], CviцecTBe1,1t;LiMи остаются

разJtичия в физичсском гOJlковании вхоjlящ1.1х в (2.б) величин.
Уравнсltис (2.б) имеет jlвa решеr|ия

R-.tt1!
а-

(2.7)

Так как полнос решение (2.З) ищется в виде произведеltия (2.7) на степенной

ряд, в чrены которого входят только положительные ст,епени Р,З7, п

руководствуясь физическим смыслом функuии состояния и ее радиальной
части, мы осlаtlовимся lta ]кспоненте с отрицательной степсItью. Это
реlI]ение не тоJIько обеспечь умсIJыI]ение Л с увсличсн}{ем /, но и ускорит в

н)iжных случаях "подав;lеtiис" последних членов мIlогOчленных степенtIых

рядов. Ит;rк, гlозlt-lое решенис будем искать в виле
R=enZaJ'"", (2.8)

2
гце r=-, J - Ilо/{лежаЩая опрсдслениЮ сТепень наЧапь}Iого чЛеllа ряда, у

ао

- принимает знаlIения чисел натурiulьного ряда. ПрсдваритсlIьно выrtисJlив
производные R' и R" по r, подст,авим их, а такжс (2.8) в {2,З):

r'|a"r'-" -zrZti + v)t"r'-"' +

+f(l+ v\t+v-\P"r "" ' - 27|a,r*-' +2|(; + vP,r'"'' -
8lиД_

-- ) а rк, 1" *У!т о"r"" -lQ *i)|c.r'-" =0"

Прежл.е, rIcM сгруппирова,],ь члены, обратим внимание на то, что при
определении предельного повеления функции R знаки полной и
потенциальной энергий уже бы;lи учтены и вошли в посJlелнее равенств0
через всличину 1. Поэтому здесь Е и П представлены своими молулями,

ч],о и принято во в1-1има}Iие при получении след}.Iощеl,о равенства:

{8пЕ ,)
[ * r' 

)а"=о,
Т'ак как в общем сJlучас rz" * 0, то

Поско:Iьку разIlость в скобках (2" l0) не зависит от иl{декса
суммl.{роваlIия. то всJIелствис (2.1l) Tpc,r ья сумма в (2.9) исчезне1 и вместо
(2.9) поlrучимl

.-г8u , l (2.12)
-* > l -' 

F - 20 + v+l)la r""' -0.?L к' l'
Еlоспо;tьзовавulись тем, что коэффиr{иеItты при всех сl,епеl{ях в (2-12)

должtlы быr,ь равными [IуJiю, получим форму-rlы, устанавливающие
зависимос,j]ь между коэффициеtlтами ряда а,, Для зтого запишем

коэффициеllт ilpt4 степеllи r""' в (2. l2) и, приравняв его lIуJIю, найдем:

(/ r 
" 

* t[/ + и + z) - tQ +,)],,,_, = 
[2(/ 

+ v + 1)у - U#1".

|(i +,[Z + и+ t)-/(/ + 1)}z,,r""' +

(z.lз)

Рекурснтный тип зilвисимосl,и между коэффициентами ряда
позволяет превраl,ить послсдний в поjIином, установив всрхний предел
суммирования. {ля э,гого достаточtlо приравнять нулю коэффициент при
а, в {2.1 З). коr ла у = л, :

2,7



2
ОТКУЛа, ПОСЛе аОДС'ГаНОВКИ /= . НахОлим

а

..=+, (2"16) Ц=+ {2-|1)

Сушность по.Jiученного резуJIьтата оllевидl{а: при большlих полуосях
(2. l6) и llapaмeTpax (2.17) оскузrирчюцtих эJIлиtIсов, /I.уI,ами которых
апроксимлlруются действитслыil)lе 1раек,гории возмylценноI,о лви;кеl{ия
сателлl,{тов, эти э]I;lипсы могут окirзаться rlриграlII4чными. Выход сателлита
на дугу такого fлJtипса свидетельствуел о неустойчивости систсмы
цен,граJIьное -гс"lIо сателлит, а ttачаIьные усповия, при кOторых
реiulизуются ук;lзаtlllые равенсIва (т.е. i,lри которых систсма разрушас,rся),
преjIставляк)т хчJlttlую часть начальных условий [4l. Поскольку спскlр
множества неустой.tивых мехаIlических состояlIий в 1,стойчивых
плане,I,арных cl,lcl,eмax лискретltый, а MHoiKecTBo всех состояrlий,
возможных /lJlя рсализации в неограничснных ньютоновских систсмах.
llспрерывI.Iо и такжс I{сограIlичено, то мера по Лебегу хулшей часl,и
IlачалыIых условий paвIla нулю. Это хорошо согласуется с [5].

Из (2_16) и (2. 17) слелует, что л),2, т.к. при lz=l а"<Р". А rrри

п=2, !=0 и п, =1: с= P=au, т,е. мы поJIу1Iасм раздсляюlлую llоверхнос,гь

мсжлу вIIутренI{им и вIIеIIJним подсемействами сопряженных поi(обных
кеI]леровских орбиr, устойчивой системы tl]. Условимся обозна,tаr,ь
эJIементы первого подсемейства индексом "I", второго "ll". Ос,t,авляя / = 0
при кажлом послелующем увеличении п на елиfiицу, мы булем увсличивать
диаметр сфсрической поверхности,,t,.e, больrrlую ось соответсl,вуIощего
равноэнергетического эллипса lla а0. Приr,раничrrt,tii эллипс внешнего
подсемейства можно получить, когда расстояние апоценlта окажется
равным r, а бо'ltьшая поJryось -

", -,,__\=tд:I
Т;;;= ЙЙ*т 

(2 19)

ll соотве,гс t вующиri llapatvleT,p
2'rou _ 2',,

р| =---!-|, (2.20),"i и7,Jl)
Сравнивая (2. l8) с (2.16) и чч1-11,ывая (2. l5) лри /-(), обсlзначим отноtl]енис
расст,ояlrиli аllоценlра rf к а| через l?.. '|-ol 

,,ta., Ilрl,tl{имая во tstlимаIIис

пос.хсдl]сс равенство, из (2. l) ltal"rlcм

yr=|,l,tlgl ао=п.rо1 r"-п'rr,. (2.2l)

Таким образом, i'еометрические lJIeMeIJTы орби,r (2, 1lt), (2, I9), (2.20),
соответствующие IlсустоI"{чивым сосIояниям Bllcu;IIcI,o подсемейства,
окitзываIотся paBllt,lM и:

Уч1.1тывая, ч,го спектры эксL(сlJтриситетов вIlуlрсtll]его и вiiешIнего
подсемеi.iств идсI11,I4чны [l], rrеi"рl,лrlо полуrlц11, аltltлоI,ичl{ые формулl,r ,,ця
внуT реннего ttодсемейства:

'У 
\t + n, +t)r =0. (2.14)

обозначим
l+п.+l=п.

Подс,гавим в (2.1 l) и (2. la) мо/lулI,
киtIст}lчсского мо Mct I,га

u=U#, К'=m

Тогда

(2. l 5)

ttо.ltной энергии

уР.

и квадраl

д' -у'=0-
аР

4
---пу=0
р

Форму:rы \2.22 и (2.2З) раз:rи.iаtо,гся 
,l,ollllкo 

размерами элемен,Iов
rlинсйной соизмсрIlмости ао и 1.1)го позвоJIяет в лаllьнейшем вести речь
пока JIиIIlt об o,ilHoM подсемействс, автоматиtlески персllося резуль,гit-г ilа
другое и rraoбoptrr,.

Геомстрlаческие характеристики кспл(rроtsских эллипсов аз р, е
определяIот уJIеJIьные поJIную энергию и киilсlический момснт час,ги1l,

движущихся по I?KI{M орбиr,ам, а та.кже разме,рьi вектора Лапласа
последних. 11оэтому в усr,ойчивых rlJIаrIстарIIых системах,r{искрстItые
спектры llазваtiных веJIичин, сооl,ве,гствуIоtttис ilсустойчивь!м состояниям
вFIешнего подсемейс,гва J описываю,l,ся форrr.l ула м и

_. пгч 
^ _п -2 о _2п,r"u, 

-\ 
с, --, l, -'2пп

(2.22)

(2.2з)

к: _*о:, Ki = 1а"; (2.25)

(2,26)

(r )l--llr"+ao I(],, )
"22" (2. l 8)

, =_En г -!) -.о
ftао

(2.24):

о.=9'-') r.
Позrу,rенные рсзультат,ы могут быr,ь солоставлены с даrJIlыми

небiполснрtй таких планетарных систем, как Солнце со своими сателJlитами
- больu.tими и малыми п]]анетами, коt{е,гами и метсорllым всц{9ствомi или
большие пJlансты (как-то: Юпитер, CaTyprr. Ypall и лр.) с их системами
спутников pt колец, Наб.iполаемый эффект лолжен состоять, пр_.*f: вссго, в
,гом, ч,го в непрерьlвllом прOстра}lс,гве начаJIьных условl4и \Ё,,{,), на

множестве коl-орых могут реализова,I,ься возмущенные движения в
llьютоtlQвских cl]cTeмax, в сJrучае представленtlя усr,ойчивых планетарных

Очевидно, эксIIеIIтриситет этого э]шипса paBcll



сисlем булет обнаружива,l,ься ячсисl,ая с,грyктура. Облас,ги сгуlцсilrlя точек-
орбит к.]Iас,l,еры чстоii,tивых мсхаl{ических сос,t,ояний i.|] булут
разлеляl,ься cBoбojiHr,iM1.1 иJlи I]()ч,I,и cBoбojlttl,tMll от -t-очек-орби] JIюками
,oнavll l tсустой,tивых cocr ояttий.

Расположение K;lecтepoв Ll лlоков определястся эJlемен-lоI\{ лиttсйtrоri
со}lзмсрl{мосlи а\| и числами п1 11, и /. 1{ис-цо л fT() о,l,ноll1ение размср2i

бо.llыtrой оси к постоя}irlому для сl,Jст,смы расстояIiию а,, . Ec;tt,t в залаttltой
сисlсNtс посJIеднее приlIят,ь :]а ест,сс,I,вснlIую ед1]tJI4llу ./UIины. ,го /? можrlо
TpaKTOBa,l,b как безразмсрrrую протяжс!lliсс,гь бollt,tttl,rx l jоJIуосей
к(,пчtlров(,к14х орби l, в исслсJlусмсlй системс.

П о скольк1, чuсло п оOl tозначно о преdе:tя спl важ- н ейut l,tо механlлчес, ку ю
"y.аракmерuсmuкv cucmeмbl uенmр -. calпejL,tulп - ))lелыrую полную энереuю Е *
u оm ll(,?o завuсяm разп4еры" в LlacmцOcmlL эксцаffilрu(:ulпеmа u парQмеlпра
орбlumы. (lyOeM назьtваmь е?о ?.павлrыJч чuс,\ом. Прч maKoli lпрсlкlлlовке 1!lл(.п{) п,

ltреосt,]tавляеm безразмерное ра(:сrпоянuе апоцеllll1ра, tп_(,, мак(,llмоlыl\е
ptzOtlaltblttle уОалеlluе саmе.ппuilлсt оm прuпlяZuваюu|еZ) ценlllрtr. Назове_til ,tuслrl

1,1, padtlclлbHbtM. На ocIloBQHllLt (2 l7) - / + l -- п - tl,. llреr)с-,tпавllяепl

б ез раз.l,t ер ное рас сmоянuе перuL!е нmра.

зАвисимость элЕмЕнтА линЕЙноl,i соизмЕримости от мАссы
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛА

llycTb аltсамбль многих грави,гирующих пла}lс,l,арных cl]cTcм со
tsс]сi]OзможIIыми массами Л1 цсlлтралыtых ,l,eJI занимас,l сlr,ранlачеltныl.i
объем просlранства. Из повседневItого опыта мы зtiчiсм, чl,о Ilри прOчих
равных усJlовиях протяжеlttlосr,ь ЗЭ! будст бо;lьLuе у той сис,гемы, у
ксl,rорой масса ценl,раJIьного образования болыl;с. С;tелователыlо, ралиус
r" будст фУНкциеЙ Массы rx =r,.(M) и прлlтом Boзpacl-altrlllci.i, так что

dr" f dM > 0. С другой стороны, при олиtIаковых условиях (в час,l,ности, при

paвHop*l плот!Iости вещесl-ва цеFlтральных T,e;r) размер ,i, также булет
возрастаIощеЙ функциеЙ массы 1=ru(M) и dr"f dM >0. Поэr,ому можно
счиl,а,I,ь, ч'I,о в опреде.ценных прсдслах изменения М и элементr]иllсйной
соизмеримости (2 l) такжс явJlяsl,ся возрастающеЙ фуrrкцисЙ массы:
a,,=ao(M)иdaofdM>0.

Гlолы,t,аемся представитL возможный вил функчии а"(,М) с этой
I_{елью запиIпем удельную кинетическую энергию {, частицы. котору}о она
име;rа бы, обращаясь вокруг центраJ]ьного тела по круговой орбите
радиуса 4l,:

n -GМ'"-й

возрастает и скоростt, ]lвиженilя по орби,ге ралиуса {J0, т.с. dT,,f dM ,>0,В

этой ситчацl4и ]!,rы вылс.цIlм лва tsарианга:

t {!rrо, - {(д/ )> 0 ,,* J,(M)>0, (2 з0).

G
,,, *.,=7. (2.з4)

(2.з5)

(2 29,\,

г,ltr": _/, 1М) и i.(М) неизвес,гltые IlоJIожиl,ельtjо огрелеJlенныс фуirкrllаи
мас]сы цсIl IpaJl},Ht)l,o Tcjla;

2 +",,=с, --7(лr)>0 (2.3l)

'f; 
=c. + f(M)>0 (2 з2)

'3цесь f(М)такжс Ilсизвсс,гная фl,tlкllия массы, а сtи с2 - независящис
оl,массы гtостоянныс. Но в силу (2.28) в обоих с.itучаях:

f,\M)+ f.{M)=9, (2.]j)

По-видtrмому, бо.ltьlIrоt,о чисто маl9ма,гI4ческого различия мсжду
вариантами l и 2 ожила,гь t{ельзя, но с точк}l зрения интерпретаl{ии
лолуtIасмi,lх результатов неко,горые ньюансы могут проявиться.

PaccMoTpilM вариант l. Пос:rс lltlllстаIlовки .fr(M) из (2.З3) и !Г. из
(2,21) в (2.30), найдем

!!о = ъt,мlП.: . глс h(М l t :, 
f,tM )dM м (;-,

I lосле разле-гrеr{ия llepcмeнHb{x }l и lil,егри рования

|no,, = |h(Y)dM rlll1l. F =,,onrt .|'JM

Правая часть tre зависит от массы, слеловательно, не зависи,r от М и
сумма слева. Примем, что с увеличе}iием массы tlенlра-пы{ого l,ела

Так как J',{M)>0 и J^(М)>0,,го из (2.33) |,(М\<9- " 
O.|f,tlv1)<l.

Следова,ге:lьно,

0 <ь(м) < ]. (2.зб)

Поскольку Ilикаких оtрани.lеttий на иllтервал изменения массы М,
т.е. на интервал изменения парамс,гра / ньютtrновсI(}{х силовых по;lей, мы
не накладываJIи, 1,о и при 0<М <"" (0 < р<ф) иtIтсрвал (2.36) изменения
Ь(М) остается ограниченным и относительно узким. Есллt к тому же

лопустить, что Ь{М) изменяется MoнoToli}lo, без анаJIитических
особеtrностей (скачков, разрывов, сиlrгулярностей и т.п.), то можно
ож[lлать, что в доста-гочIlо у:;ких иIlтсрвалах лIзмсtIсl{ия масс М,.М оМ,
веJIичина h{М) в первом приближении остае,гся постояllной. Тоrца из (2.35)

а,, = lMn , Ь. =БV)= сопst , (2.З1)

,а" t ltnt\- значение, ycpol(|reнHoe по иIIl,ервалу М, - М,.
Вариаttт 2 частично уже рассматрива.JIся в [6.7]. Злесь мы иссле/],уем

его несколько подробltее. Вследствие (2.З l) и {Z.32) фуltкtlия J ( М )

(2.27), откула #о, * T,fu =|. e.zBl

]1



оI'раничена d,, --.l'(M) (

подстановки (?-"2'7\ в {2
находим

32) раз;tелеrIия перемеtIных l] и}t,fсl,рироваtlия

- РМ"е". (2.З8)

t, 21', , lx,= ! ('\М\ о, ,(j (jJ м

о,,= !,М' (2 4l)
('мt,rсл (2.37) rr (2.4l) сосrоит в 1,ом, что прtl оцснке размеров Ь" и /],,

ко,l,орые мы булем считатt llосl,ояннымll Ь и Р дпя вссх систсlчl, все же
сJIедует поiч!Ilи,tь, что оtlи могч,г оказаться зависимыми от М, хоtя эта
зависимосl,ь и не будеr, ос,l,рой. ГIравые части (2.37) и (2.4t) окажутся
тож]lсствеtIIlыми, ecJll{ /(n/)=0 ll, что то же, f,(M)=c, f,(M)=6,.
Нсr,рудно п()казать, чl,о Ilри с]lсjjаIl}lых l,iрс,,lгIоложеt{!lях это дейстьит,ельно
может имеl,ь мссто. Llз (2.jЗ)

lr * JL=o
dM dм

.{ля выполtlения llocllc/llleгo paвeltcTBa прежде вссго ttеобхс.димо. чтобы
произвол.ные имеjll,i рilзные знаки- Но это про,гиворечит согLtаtttсttию об
олноврсменноil,r возрастаllирt .Jt) 1,1 7;, при увеличении М во всем I-JнгерваJIе

0<М <а.
Учи,гывая изложеннос] примеп{ в nepвo]vl trриближснии

ао=Дт4П, /1 =сопst, Ь=сопst. {2.42)

При этом мы да,цеки от того, .Iтобы настаивать на безусловной
слравеJ.UIивости {2.42) во всех ситуациях. Наоборот, мы больше скJIонtlы к
тому, чт,о разJIичия lljlо,l,tlости веIцества це}{траJIь}Iых тел планетарIlых
систем, с одной с,i,ороны, и час,го],ы вс,гречаемости в прос,граltстве самих
cI.rcTcM (различия расr!ре]tеле}lия прит,ягивающI4х центров в разных местах
гlростраtlстt]а), с другой ilолж}{ы сказываться Ila размерах а,, и li, Иными
словами. постояlrство их возмож}{о лиrrtь "при прочих равных усltовиях" и
Ilo гому HocllT локалыtый характер.

Есrrи с учеlом (2.42) перейти от удеJlьной кинетической эrrергии (2.27)
к скорос,ги у0 /{вижснLrя rl(] окружнос,t,и рад!4уса ао,. то получим

Пос_це

аr,

Здесь

(2"39)

а постоянная инl,егрирования Р иI!,tсе,I,размерность |fl=LlЙ О и так как
ао >0 1,o Р>0. Из безразмерносl,и стспеtiи ,N слсдует. чr,о /(М) имест

ра:]Ivtерt{ос,гь пост,ояttной гравитации. rITo, tsпро,{см, ясно из (2"Z9) и JIюбо!.о
последуюI]Iеt,о pitвctlcTBa. [Iоскольку и мllожи,l,еJIь е' также безразмсрный,
его можно рассматривать как некttторый масttt,габный коэффиrциен,л,,
корректируюlциl.i размер эJIемента линсйtrой соI4змсрил,tости при персхолах
К СИСТеI\.lаМ С РаЗНЫМ},l МаССаМИ ЦеНlРаЛ},I!ЫХ TcJ),

Погtыт,аемся оцеl{ить роль }{азt]анноI,о мItожитсля" Ч,l,обы Kapl,иIra
с,га.ltа более ясной, по_цучим сlце одно равенство. подставив (2.38) в (2.27):

В зависимосrи от f(M) веjlичи}iа N может биr,ь положt.rтельной и-ци
отрицатсльноt"л, возрастilоrцей или убываюrllсй с увеличснием массы. Пуст,ь
N>0 и MolloтollI{o возрастас,г с увеJlичением М. Тогда, чтобы шrя любых
М r-арантировать Moнol-ot.tнoe возрасlаllие au(M) достаточIiо принять в

(2.3ti) Ь > 0. Это требоваllие }{е всегда необхолимо. При условии настолько
бысTрого возрастания "f\М), что мнOжитель е'(Л>0) булет возрастаr,ь
быстрее, чсм уменьшается МО лри D < 0, указаlllлое требованис
llеобязате.ltьнос. Но при этом D лоllжно быть достаточr:о бллtзким к I{уJIю]
что привелсl, к Ijро1,I4воречию в (2.40): при таких усJlовиях {, может стать
Ile возрастающей, а убывающей функuисй массы. Если же окажется! ч,го
N<0, то на том же основании для возрастаI{ия 4 при rпсбой массе

достаточно положить в (2,40) 0 -Ъ)r 0, т.е. Ь < l. I{o при выполt{еl{ии,гаких
требований Mbi можем прийти к противоречиrо с (2.З8). Очевидно,
противоречия бу.riут сtlяты, есjlи, учитывая узкий интсрвал изменения f( М )
14 при прочих равных условиях,, принять в первом приближении, что с
изменеttием ltr{ значеtrие N изменяется настолько мслJIенно, что, при
достаточно малом интерваJIе измене}{ия массы, eN =сопst; кроме того.
показатель степсни Ь следуеr,оtраничить пределами 0<b<i. Тогд,а
коэффиIlиснт е' может быть включен (в первом приближении) в
постоянную Р ,raK, что Р. = &'" и вместо (2"З8) получим

(2.43)

ЭЛЕМЕНТ ЧАСТОТНОЙ СОИЗМВРИМОСТИ
Полс,гавим а, из {2.16) в формулу третьего закона Ксплера. После

прость,х преобразова,нl-tй най,цем :

o"=(i_)"'о,, (2.44)

Очевилllо, р0 - элемен,I, соизмеримости периодов обращсния вOкруг
притягива}ощего центра при llсустойчивых состояниях системы
tIeIITpaJIыIoc тело - сатеJlлит. Возвелем (2.а! в квалрат

ai _GМ
р: 4п'

Т =-G- _ м| ь\е r
" )R (2.40)

,, = Рr*'" \р

ГЛе ро = 2r (2.45)

*/ Заме,lацие "при llрочих равliых у.jJjфв!iя>:" касаеl,с]я,

срелней пло?t]ости вa)цсjс,i,r]а LleHTp;],libHirx 1,a)Jl.

а',

Gм

з2

прехде Bl:(]iol
(2.46)



В общем с.цучае постоянство частного допускае,r множсство
соtпасованных размероlt леJI!.!моl,о и деJIиl,еля, как это имеет месго в

обычном законе Кеплера. Но (2.46) связывает вс.пичины, постоянныс /ljlя
кажлой коl;кре,гной cLIcTeMb! ll поl,ому в кажJtой сI4с,геме может

рсаJIизоваться только Ilри опрелс.]Iсt{ных размерZх аq, рl, М. Эго значиl,,

что с измс}lсrttаем М изменяется и кажлt,tй из элементов соизмсримости.
Пос:rе подс,гановки (2.42) в (2.46) lrоllучим

Р,, = CtM 
u (2.41|, где , (2.48)

i1 постояllllы е Р, а и I,равитаltио}iная G связа}lы соо,гношенисм

{2.54)
},l в соответствиI4 с (2.52), (2.5З} и (2 54) устаtlовим связь межлу порциями
энерl,ии и действия через эJIеменr чuсготной соизмери}поgtи:

Е,, = K,,ct),, = h v,., (2.55)

(]ПЕкl-ры удЕJIьньiх энЕргиЙ и /tЕЙсl-вия нЕустойч ивых
состоянии

По/(сr,авляя (2.55) в (2.34), нахолим

E,,=_K,,%=-Koal,, E,=_h\:_hv" (2.56)

Формlтrы (2.5б) описывают дискретный спектр полных улеJtьных
знергий неустой.tttвых сtlс,rояний. Очевилtrо. разlIость энергий 

^Е,,,,состояний m и п (пl>п) раып(l l\ l| l\bE,"=Kocoo|---l fi.u,lj -'l (2.57)
\}l m) \rt m)

Наttомtним, что киlrстический момент Moжtto представить черсз

расстояния Tor{e* апсид оскупирующего эJIJIипса: К'=Ч+. /Iля
Q+q

неустойчивых сtlс,гояний больutая ось 2а, = пао, а Q = п,ач, п и п, главное и

радиальное число. Тогда с учетом (2.1б):

*, -!,Q:_|) p (2,58)
п

l-аким образом, дейс,гвие К,, зависит от двух tiисеJl , (l1-I) и п, при

чже фиксированном rz. Положив в IlocJIe/lHeM равенствс /=0, по.llучим
кине"гический момент (2.25) приграничных эл,ципсов вttецlllсго
псrдсемейства, у коlорых перицентры расположены на поверхности

разде-qяIоlцей сферы r = aI| и полtIая эt{ергия опрелеjIяется (2.24). Но каждое

семеЙство равноэнФгетических эллипсов в общем случае може,г

реаJlизоваться на непрерывном подмножествс разномоментных орбиr с

r -а,, п-2
r8+ao п

обратное утвержденис: подмножество равномоментных орбит может

реализоваться на также IIспрерывIiом (в общем случае) Iч{ножестве

разноэнергстических орбит. Тогда (2.58) можно представить в виде

,/z 2к:
п

L- ,г-l{pI l
|D,,=,ll ' |.-. l'

!\ tz, i pr,,

Ввелсtл еше олtIо обозначение
2пКо= 7

, зь-1
2

l
,

l
l

4lr'!'
i =",

которос яв-пяется уLlиверсалыIым
JUlя всех I"равитируюшlих сис,l cl\,l

посl,оянна ве.rtичина G.
В соот,ветств1,1и с взаимоз:lвисимос,гью угловой часто1,1,1 ,r, часl,о,l,ы у

и периода р, перейдем к элементам частотной соизмеримости,
воспользовавшись при этом (2.45):

(2.50)

(2.49)

в том смыс"qе, ч,t,о лолжitо сохралlя,гься
постояtlным I{acTOJIbKo жс, насколько

й lй
'n, 

= {а, '; =,!;;
а с участисм (2.42) -

,"=ff"'i,,"=*

E"=L=}"" <Z.Srl,

ffм+. (2.5l}

эjlЕмЕнты соизмЕрtiмости удЕльных полноЙ энЕргии и
кин Ети ч Еского мом El lTA нЕустоЙ ч и вых состоя ни Й

Э.ttсменты соизмеримости удслы{ых полной ]lJсргии Ео и

кинетичсского MoMctITa К,, неустойчивых состояний прелставлены в (2.24)

и {2.25). В дапьнейulем эти всличины мы булем называть "порtlия энергии"
и "порtlия действия". Это улобtrо как с точки зрения сущности их роли в
мсханике рассматриваемых сисl,ем, так и дjlя сокраlцения письма. Теперь
эти веJIичины мы можеI!4 получатt, разными способамлt, а с немощью (2.42)

устанавливать их прямую связь с массой LIенlpаIьного .гела и между собою.
в частности.

к"="[й =Jёрм+.1z.sз1

Умножим и разделим под{оренное выражение (2.50) па р: к j, = п.(l + t)Kj, {2.59), где (2.60)



q =.],,. l'оt,.ца согJIасно (2.59) К; = (и - l).l .К;
т.е. по]Iожим n, = (n - 2). Сог;rасно (2. l 5) при
гак)tе сОхраняеl'ся, Lе. ,l'ellepb l=l и

Умеllьtllим ,?, на еliинrlцу,
Ilсс,гояl{1lом л сумиа z, +/

к ,|,, = t" - 2) 2 . к:,. Пр"

элсмеilт соизмеримости неус,l,оI-iчивых по кИне'гИtiескоlr'lу момснl.у
равl{о:JIлерге,гt4ческиХ состояlлtаit, а (2 59) описываеl ИХ /'lИскРеТtll,tй спсктр.
Ilо-вилиrиому, t,il*oe JlискретIlос palcc.]loe[tиe можtIо тракl.ова.гь как факт
лроявлеllиЯ тоtlкоЙ струк гурЫ семействit paвHo:J}lepie1,1,1t{ecкtlx орби,г.

Последttие paLtc'c,гt]a пOзволяю' сдела,t,ь сшtе одн() cyl'lecT'cHHoc
]]ак.rпочеtll4е. Пусть неустойчивос сосl,ояl{ие прслставjtеIIо прlаграничной
орбиrоt'i внсlu}lего подссмеL"tсl,ва. дJIя ксlторой / = (). ? -_ п,tI|) =(л - t}a, и

vкa,tal]t,l в рай<энах максlамалt llьlх К;.
TaKrtM сlбразом, мсханические состояllия с lIечсI}]ыми п, (lбладая, по

cpllBItcllиlo с состояtlиямi.l четi]t,Iх lz, зоноЁt tIовыtшеrtной ус,Iой,lивости
вблизи середины своей ра.циа:tьной протяжеllг{ос,ти, lloJl)ii}iы отJiича,гься
более плотны]\,1 заполнеlIием оску]lируюU1им}1 эJ,lлипсами. А это зtta,-ita t, ч,гсr

з]Iecb создаю,гся болсе благопрr-rя,гriь!е усjIовия ;ця фtrрмирования более
ý{ ассИВН ыХ постоянных са'IеJIлиТс l] сИс'Гег!'l ы.

СТАЦИОНАРIIО НЕУСТОИЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ И
стАБильныЕ стру,гкryры изокомплЕксь1

Пус,гь ансамбль rulанетарных систем занимает огIрсjlслсtlltый rrбъем
l]pocTpitllc-I,Ba. Допустим, что относитель}лыс дви;кения Kaж,lKlii из }lих
(ttентр;l_пьных TeiI) осуlrlествпяются так, чl,о в ансамблс trcr больLtlих
(lltюктуаtll.tи в их llрос,гранс,Iвенном раслределеl]ии.']'ог;lit объсм,
,занимаемый каждой из tlих сохранястся, соо,tветственно сохра,l{яются и
радиусы ъ внеIхних ограitичиваrоtllих сфер. Если в теt{еглис лоfl,аточно
.,l,jltll,cjlb]lol,o времеIIи не измеt{яются и раjllJусы {) внуlренних
огрli1,lичl.tваlоltlих сфер, то и элемен1,.llинейной соизмеримости rl() в каждой
1-4з сисl,см ,гакжс остается постояt{ным, Слеловат,сльно, постоянньiми будут
и неyстойчивые состояltия.

Представляется ес],сственным) что именно из э,l,их посl,оянIlо
ltеусr,ой.tl.tвых состояllий, обладаюп{их лискреI,t{ыми спск,lрами
соизмер14мых аrrергий и кинетичсских MoMeHтoB, преимуll1сс,tве|-ltlо
осуlllес,гвJIяс,l,ся радиация сатеJUIитов за llpc.rlc.]Iы п.палlсl,арных систем.
Уходяllttае сill,еллитьi уносят информацию trc обо всей системе, а о ее
постоянно }r в этOм смысле стационарIlо разруlлаюпlихся состояниях, У
наблюдатсля, располагающего,голько этой иtrформацией, неизбеrкно
сJIожится представJIсние о системе стациоl.lарных дискретных
"энергетических уровней", характерных для каждой планеr,арttой системы.

По иному предстаtlет планстарная система персл наблюда,гелем,
ко,горый сможет "загляtlуt,ь" Btlylpb системы. В результате ес,l,ест,венного
отбора, протскающего на основе закоIlов сохранения механических
величин, в системе идст |lакоплелIие тех са,геJljlитовj которые в процессе
лвиrкения не выходят lla луr,и оскулируюш_lих эллипсов, представляющих
стаI!ионарно неустойчивыс состояния. Поэ,гому оскулирующие орбиты
таких, постоянно накапливаюIцихся сате]iJlитов распоJIожатся между
назваlltfымt,t состояниями, а сами сателлиты образуют в системе
с,габи.ltьные структуры в виле кольцевых поясов. Стационарно
неустойчивые состояния проявятся как своеобразные "пустоты" л]оки,
раздехяющие в пространстве началы{ь!х условий гуgло заполIrсl{ные
точками-орбитами кластеры. Чем четче гlроявится люк на фоне точек-
орбит, rlем компакl,нее выглядит клас,гер, чем меньше "б;tуждают"
(,пибрируют) набJIюдасмые точки-орбиты по объему кластсра, тем
ст,абильнее орбиты, тсм устойчивее движеl{ие сателлитов, пос,l,ояlll{о
пр },l надлежащих одномY KjlacTepy - изоком п-.Iсксу.

[!зокомrutексом uлu uзопоr)компqексом мы назьt-ваем лlеханuческую

,,, -t,n 3)-К;, =(n- t).З.К,',. и,t,.л. Ес,,lи ll четнос. то ltайдстся такос ,?,,

при ко,гором п, =Q+r=%.'i'aKoe paBellcTBo булс.г свилетельс,I.во]!l того}

ч го rrсустойчивое состояIlие прелставJlеIlо круговой орбитой Ii посJlе
IIодста}lовкИ л.(Z+ t)= 4 | . п2 В lIислителЬ (2.5В) найдеМ к:, -=2' . пК| - 1-,r.

Если и после персхола чсреЗ круговуIо орбиту vMeIlbmaTb il,,
соо,,]встственно увеличивая / то эти лва числа как бы помсltяются роJ]ями:
],еперь rr. будет опрелслять расстояние перицентра, а / , аtlоilеlt.гра. Ес]ш
l,оtsориl,ь о векl,оре Лаtlласа D = ра|' , где rin - ор,t llараJlлеllьный большой
оси и направлснllый в сторону перицентра то I]ри псрехоilе через круговую
орби,гу (D:0) он меtlяет trаправ,це}{Iле на пDотивоположное:
равllо]Ilергsтическая орбиr,а как бы прстсрпевас,t, зеркальное отражение,
Il()ворaiчиваясь в свосй tlJlоскосl,и на l80'.

Если же гJtавное чисJIо ll нечстIlое, l.о при це-чоllисJIенных tl, и /

равенство p:q невозможно неустойчивсlс равноfttсрI.еtиt]еское сост.ояние
не можеТ быть прелсТ,ааJ]енО круговоЙ орбитой. ['[ри э,гом обJtас,t,ь межлу
лвумя равными соседними экс,tре}iальtIыми -Jначениями К'; при
п, =(п -l)2.-'| l,t п, = (п + t)z-l и соо,l'встствующиt}rи им / оказывlлстся как бы
своболной от rtсустойчивых сосlояний, lrоскольку прихOдяtllисся tla }Iee
круIовые орбиты исклrочаются из числа неустойчивых. В-го же время при
четI{ых li орбиты равноэнергетического ссtчtейс,гва четко разлеJulются

неустойчивой окружнос,гью (сфсрой) на два
зерка,тIьно симметричных по К} подссмейства;
семейства четных й, в оl,личие о,t нечеl.ных, не
имеют уплощенного максимума (полочки) в
области экстремаJlьных зttачеrtий /(_.

Все это хорошо иллюс.lрируется
лиаграммой на рис, l. По оси абсцис оl,Jlожены
/]., по оси ординат К:,, в относите-цы{ых
единицах' соответствующие I,JlaBHыc чиспа п



псdсll{,Iпед,,)l саmе"мumов, объеduiluвluuхся в прол|ессе t)ttнсlцuческой peлaKctltlttlt
сuсmемы по dос,mаmо,tно блuзкltм р.вмерам KaKo?o,l?lo оdtlо.,() tLцlt неск(-)лькllх
с ох рu н я lоlц LLx с я прuз н а ков

Таким образом, к одrlомч класгеру-riз()l(омпJlексу бу.,tут
tlринаlulсжllть орбI41,ы, i,руппируIощисся, пре}iле всего, по
т,ериториа_ll ьн() му признаку.

Буiем н(lзываmь ч:JоэI!,ерZеmчческllмu ко.uп:lексQ14ll KoMlur<ffllrbLc,

разое_пенн.ые lчtеэлсd.у, собою ,,lloKaMu lteJ:r:tпoйчtlBL,Ly (,осltltlяI!l!й an tt,меti<:mвu N

ltаблюоаемых v-tlpбtltп ( v=1,2,...,N,) ( прuбiLuзltlпе:hlr|) p(rт|!bl,|4u больu1lлttt
п о jl:', о ся J|4 u ч. о к p.y.lK t tt-l с mь у с р е о не нно ? о р а 01;у с а,

|а"
1,1\=-r-\/ 

^/Ha'OBel.t харакtпtlрноЙ oKp|,JK}roct?lblO uзоэнер?еmuцо(ко?о Ko,MrLitKca.
ОчсвиjIно, при таком определсIIии характсрной oкpv)liIlocl ll размер се

раJlиуса будеr зависстlr o,г числа прояRJIяюIцихся в изоэlIсргетичоском
комп.}tексе сателJtитов и, с_ltеловатсльно, от сеJIекl,ивности лtаб,irюдеtлиii. 1-Io

при лостаточtiо боJlьшом чисjtе набпюлаемых оскулируюш]их орб}1,1- в

комfl-псксах харак,|,ерные окружl]осl,и буду,г располага,Iься дост;rточl{о
б;Iизко к ссрслина каж/lого KOMll]IeKca. ПоэT,опlу сохранятся и элсме}tт
Jll,iltcГ{llOЙ соизмеримости ралиусов окружносr,еЙ 40, и обLtiиЙ вид формулы
для опредеJIсIлIIя их радиусов. В час,гности, julя четtIых и неItеl,ных l? olla
буле:t,ttметь вид:

а.^ : k.ttr, 14 а, (2.62J

В гtlтоском вариаIlте изоэнергетиl]еский комплекс представ}Jт,ся
ко,цьцом, заполеIlrlым }.,-орбL{там}i- Et^o осевая протяжсlIllос,l,ь paBIla

Ла=+. Чr,о же касасlся радрrалLtlой протяженнос,tи орб,{т комплексzi в
2

рс2Iльl{овл [lpocTpaнcTBc, 1,о она зависи1, и от болt,lхоЙ поjIуоси и оl
эксцентриси],е,га: чом они болыше, тем протяжс}tнее радиалыrыii вояж
сатеJlли,га по сисl,еме.

С увсличсIlисм радиалыrой проlяжеIIlIосlи орбиты возрасгаёl
ВеРОЯТНОСТЬ ВСТРеЧИ СаТеJШИТа ОДНОГО ЭНСРГеТИЧеСКОГО КОI!,lПJIеКСа С

другими, инокомпJIексI{ыми сателлитами. Чr,обы сохрани,гься при
возможных вст,речах, вояжир}.ющиЙ сателли,г должеI{ быr,ь достаточно
массивным (инерцlаопttым), облалаIощим достаточным запасом энергии,
чтобы "пробl{ть брешь" в пересекаемых колыlевых структурах /Фугих
изоэнерге,гических компяексов" Для того, чтобы "вояжер" нс тсрял энергию
на "пробивание" все новых и новых "коридоров",,г,е. чтобы сго дtsижение и
движе}Iия в llругих изокомllJIексах приближались к установивItJимся,
огромную роль в системе приобреl,ает вссобщая внутрисис,гемная
синхроI{изаlIия прохождения сатсллитов ilерез общие "перекрестки".

ПоD перекресmкаJ|tu л4ы понufuлаем 11ен.пlры, связок орбum, соuзмерu"|,lьlх
по MHoaL|n мехалLlLческlljп mpclЙemp.Lц, в mоJи чч.сле: перuоiаu обраulеttuя, пt.е.

tt().,1HbL1,4 |.,Oe,ltbчbLмt эн,ер,,luLм (больtцtLм пL)jlуо(:ям а), кuн.еmttческlLм _uo_MeHt,llaDl
(а, е), проекцltям векпlоров кuнеl?lчче(,кLlх .мо,л4енпlов Hll обtце<, в {,llcп|e,L|e
1laпPaqllel]lle (а. е, i) u ip_y,ttLll KetLlepo^clillw t.|lеJуlенпlа-Nl.

Как \,же о,i,мечалось. Ilac l]c инl,ересyeг происхождение и движение
чilсгиll до прrlхода их в район пр()извольной точки В, распо;rоженtlой в
.lЭ7] (llрrаrrrtип ,цокалыIой неоl,сJIеживаемос,ги). Но rtaM не бсзразличttсt, с
какиj\4и скоростями о}iи уходя1, I43 этого мес,га,,I.с. смогу-, ли они
сохранi.lться t] сис,ге]!rе как постояlIltlrlе сатеjIли,l,ы (принцип lраничноl.о
коtlт,ро-lIя), l-акой гlос,tанOвкс залачи соответствует сjtс,llующая мс)дсль.

I,1з llроизвоltыIой l,очки Д З:)Д вы(iрасываю,гся частиl1ы в разIlых
i{аправJlениях с ра:]llыми скорос,tями в,гечснис случайно бсруttlихся
иl]T,ерваJIов времс}iи. Ос,тавив район В, частиlIы булут прололжа,гь
лвIlжение B/lo.]tb сЕоих орбит. fIри э,lом lte искJIюtaаю,гся мноl,ократные
выбросы tla олlIи и те же кеплеровскис орбиr,ы (с одними и ,геми же
IIачаJIь}iымt4 усJIовi.lями, исключая врсмя). В рсзу;lьтате мы поJIучим связку
разнопjlанных рliз}lонаправленных разномомеt1,1,}lых ра:]ноэt{сргсl,иt.{еских
орбит. В MoMctlT, I]рихоj{а в лВ первой tIастиI]ы liрскраl,им насыLllа,l,ь орбиты
частицами. Имся разrrl,tс Ilериоды обраtцеtiия, частиIlы буrrу,г возвращаться
в В через разt{ое tsрсмя.1-еперь в tlell1pe связки llачllутся столкновеIlлlя
частиц. К чему это привслс,r?

В качествс прлlмера отделыlого э.l1смсllта э,l,ой залачи можно указатьна проблсму, исследовавшуIося количсственно tti,9], изучсIIия
межпланстllоI,о rlpocTpaнcтBa с помоlllью зонла, запускаемого с 3eмJl}t и
период}lчески возвращаюulегося к ней в процессе свободItого движения.

Чтобы ltриблизи,гься к реа]lьной лействитсл},Flости tl сохранить
oписаI{нуiс Mo,Ilejlb, обраl,имся к слелуюlriей срfтуации. Пусть отработаtsший
положеliный срок искусствеI]rIый косми.lсский аппараl КА (им мсlжет быть
ИСЗ) улrrtчr,ожае,l,ся с помоlцыо бортовоt,о подрывr{ого устройс.гва'. Лиirrь
дJIя наглялнос1 и усJIовимся чита,ть лальнейшее дI.{жеI{ис каждого оскоJIка
llевозмущенIrым 1]опустим. что в рсзульl,ате взрыtsа образовалось
l]астоJtы(о много оскоJIков, что спектр llачаль}tых условий их движеl{ия
можн{) счtlтать непрерывl]ыIr{ I,r, к тому жс, обеспечивающим движения и на
расстояниях f { ftl и r > rg. Оско:rки, которыс движуl,ся по
IIевписывающIIмся в ЗЭД кепJIеровским орбитам. сразу жс уйлут иЗ
системы, досl,иl,нув граIlичtlых расстояrtий. Оставtuиеся же в системе
продолжа1, движение по э.iL]Iиптичсским орби"гам с единым дJIя всех
притягивающим фокусом и единьlм lle}ITpoм связки всех орбит - местом
подрыва кА.

Вследствис непрерьlвI]ого распределения лродуктов взрыва по
спектру начаJIыlых усл<rвий, возможI{ы всlречи-стоJlкновеtlия оскоJIков на
пути сJIедоваIII.Iя их к центру связкрr. В общем случае при упруI,их,
неупругих, коIlтактных и бесконтактных столкtIовеI{иях произойдgг
перераслределение скоростсй и других связанных с э,гим параметров
движения стаJIкивающихся OcKoJlKoB, В результате посJlелние не достигrlут

'/ Такtlй же моделью мохно Ilpeд.jTaBrll,b гIосJlе/{ст9ия акта столк}tоБениI1

К(,a]МrlЧеСКИХ ТеЛ/ ЧаПРИМС[j. аl]'Г,аРОИЛОts,. Jtr,],

]9

(2.6 l)

-[--*).., k=1.2,. ,;

двух



llcttтpa связки первонаrtа.iIьных орбит, После столкliовеl]ия они продолжаl
,]вижеt]ис, "помня" ск(_)р(lсть t.i поJlожение l{eHT,pa связки (lTсрекресз,ок) их
}lовых орби,г, т.е. [ioB1,1c lIачаJ]ьные усJIовия, кt.l l,орьlми опрс/lсJIяю,fся
сохраняюlllиеся пр,4 движеIlии в це}Iтра-пьLlых I]оJIях мехаi{рlческие
8е]lич1,1I l1,1.

ИзбежавLltис всlреч оскоJlки возвратя,l,ся в ценlp связки tlервичных
орбlлт, сохраliив в "мсха}Iлlческоl'i памяти" псрвltчньtе начаJIыli,lе услOвия.
Раньше вссх окажуI"ся :;J]ccb ,l,c, апоцеI{тр орбит которых совIlадае,i с
местом поrтрыва КА , =Q , а периIIсIIтр расIlоJlожится }ia самом бllизком

рассIоянии к огрilнi4tlивакlщей поверх"носl,р{ со стороIlы r>r0, пOзже вссх
пр1.1дут Qсколкlл, /l,ля когорых r =q, а О cKo.ttb уll)дIIо б;lизко к {g со

сl,ороны r < t.
Вероя,r,носr,л, вс,Iрсtlи ocKoJlKoB у lle!lTpa связки первичны;{ орби,t

бо'lrьше, чем в lткlбо]\{ ,l\ругом мсстс ЗЭ!,. Сюда ,эдноврсмснно буltуl,
вLrзвраU{аться осколклl, коl,орыс в lvloмcltT полрыва КА приобрст},l,равlrыс
улельные поJIныс эtlерг!t}-l. Злссь х<е будчт встрсча,t,ься I,t тс, у которых
соизмер}lмы пер[rоды обраlltения. Врсь,tя вс1речи зilвисljт от
rlро/lоJlжl4тельносil.t llсljиодов и от порялка 14х соизмеримостl{'. И clloBa
всlрсчи булуr вс.сти к Ilсрераспреjiеле}lию мехаIrl..1!lсских параметров
.rtв}lжсlIия ста".tiкl{ваIошiljхся оскоJIков, к изменению пepBl,tttllo rlепрерывноl,о
спсктра ItачалыIых условий. Не исключсно, что снова часть продук,rа булет
выброшеlIа за предеjlы Зэд. оставtuиеся в системс ockoJlkrl,
"запомllнавшис" пос;tе }(аждого стоJtкновения ltоtsые ilачаJlьныс условиrlJ в
конце KoHl]oB "осялу,г" на l,ех сlрбl,rr,ах, Iце столкIIовеllий не будст или olrt,t

llриобре,r,у,r псриоr(ический, не заканчиаак)[lиiiся выбросами из с!tстемы,
харак,гер. Осtrбенllости ](вижения в таких c}lcTeMax проследIлм на примере
прохожJtсltия сохранивIllихся частиц*'через обJIас,Iь расположения связки
орбит первичI Iых осколкOв.

Часr,ицы, сисl-емагл{чески возвращаюIциеся к месl,у подрыва Kz\,
]\,rожно разделить по перI4олам возвращеttия на "соизмеримые"
встречаIоttlr-iеся в цеrl {ре сi]язки первичных орбит с-частl.il]ыJ и
"несоизмерL|мt tс" - избегающие встрсч FI-ttас,I,ицы. Очсвидltо, с-частицы
составят ОСНову r,оЙ чttсти прод.!.,кта, отлельныс лрсдставиl,ели которой
буду-г изменяl,ь свою массу в ходе динамической рслаксации сl.rстемы. Если
в системе преоблалает тенленция формироваrlия более крупных l,ел-
сателлитов, а именно 1,акие системы нас интересуют, образовавшиеся из с-
частиll отIlоситслыIо мitссивные с_тела вычерпают протовеulсство, которое
обраil{аJrось tlo с,оседним орбитам соизмеримых псриодов (ботrьшrлх
полуосей), "оголят" эти с-орбl,tты, создадут в непрерывном спектре
первичr{ых начальllых условIlй доки - "пустоты".

'По BBrcrrroMy свойству чисел бесконечного Еа1).?uьного ряда вФгла можнq подобраъ ооль
высашс поряJш (сrcль больпrие два в]аимно прlостьп чисlа), m любые дЕа rrериола осruщиеся
невмеюъrмн бесrоrtчно долго, бчтут вссrда потв сощм€ршьши, одяако. нас шreрсс)mт лшь re порядки_
хшрыс пршодят к раумным консчным lrромеr(упай врсмсш, в оlтffi8еlФ{х по проЕжсtsвФп сиФсмu

"'' 1,1ы г. ро,l,ли -- ,,,.омиIIа "ocl о,!rи" к термин}, "ч,,стичш" п(|,гом;,, чт а в

прсцессе дliзамi.ljе]jraЙ р.:,,гiаксэции систещ, первrlчные oCKoJlKrj мотут пр.:!терпеть
лальнейшсa измa.пьl]ёние и]iи сохраяитьa]я ltеизмен)]Wи, ,1ли| об,L,едиltяясь, Ha.rHy?
ра(jтИ, .]'],]и мехаliИfl{ ('ц,]fк11 I]JеL]о(_:):ОдИт по иllтеl{сивtlоaаИ механИЗМ i{зме,пЬчеIiИя.
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В первуrО очсрс.;1ь бу,rtуl,оl,оля'l,ься орбиты мzuIыХ периодов и осIрых
(,()и]мер1.1мос,rей, блltго.lIаря чему вознtlкнет }]e одtjо, it iIecKoJlbKo с-,геJI,
tlбрliltlаюtцихся t]o орбитам дискретно возрzlсrающl.rх периоjlоt] IIоJIYоссй

Каждыil ин,I,ерва]l Дrl,,, = a.i.| - {li запOjtllят орбиты
м l jожсс,гв2t н-частиl{, образуlоrrlих l]окрч1 j {сl lтралt l lого гела своеобразные
li()ясit из с}брашаЮttlегосЯ измеjlьчеll}ltti.о Bci]IecTBa. Спектр удеJlьных
ll().Jlных энерt.иii н-частиц ужс IIс бyлс-t llспрерывtIым, так как из He1.o
"вы/llерI,аIlы'l орбиты с-частI{ц.

t)бладая ма.itой массой и. сJIе_lоватеJlыtсl. мlллой ]lнертностью, lt-(lастицы
()казываю,I,ся JIегко податливыми лаrtс нt]зl.tачитеJlьны]!t внеlпним воздействиям
с0 стороны уже сформировавшихся относl{гельно инертньlх с-r.ел. Последние
irриобретут способносr,ь трансформировагь орбиты н-частиц. Сначала такому
l,оздел",lствию булут полвергаться те. которые сходятся с с-телами на близкие
расс],ояtlия, а затем, по мере роста пOслелних) и более дацекие. Срели
-грансформированl{ых булут, и орбиты-ловчtllки, выходя на ко.l.орые н-частицы
обязательно будут вс,тречаться с с-телами.

так представJuIется формlлрование. в частности, изоэнергgtиLlеских
комп-гlексQв н-частI,tц и упаковка протовеlцеотва в с-тела, которые теперь, как
бы "подстерегаю,г" измельченное всщсство изоэнергетических комплексов, не
,цоrrуская его неупорядоченного рассеивания по всему пространству ЗЭ{. Чем
четче выраjкены оIраllичивающие люки, тем самостоятольнее ведет себя
I,1зоэнергетическиr"l комllлекс - стабильный сrруктурный элеменц сохраняющий
rlрис)/щие eм,v признаки: пространственное расположенис, запасенкую в нем
киl{етIнескую энергию, суммарный кинетическиЙ момент и другие
статистические характерлrстикll замкнутых систем. Что касаеt.ся отлеJtьных
представителей изокомплексц 1,о Meraly ними идgт обмен энерl-иями,
имrгульсамИ и др-, нО так, чтО усредненная за достаточно большое время
характеристика их мехапического состояния сохраняется неизменной, а потому
l-{ весь KoMrUIeKc остается стабильным.

Изокомплекс - это не только рои-сryщения частиц. Идеальным
изокомIUIексом является твердое теJIоj в котором жестко объединились по всем
парамslрам когда-то свободные бо.lIее мелкие тела-сателлиты; роль
изокомIUIекса в системе Солнца может играть больная IUIaHeTa со всеми своими
сателлитами, астероид и др.

ЭволюциЯ планетарныХ систеN{ к состояниЮ устойчивост}{ может идти
только до гrути формирования сохраняющихся, стабильньй изокомплексQв.
Естественный обор постоянных сателлитов упорядочит их движение,
превратит всю систему в сложllый, но четко работающий своеобразный
шестереноч}lый механизм, в котором роль шесl.ереночных зубьев булеr.играть
8еществО сателлитов, сосредотOченных в отдельные (дискрегные) стабильные
подсистемы - изокомIUrексы, Узаконивание возможности прохождения любьж
орбит через любые точки Зэщ и к тому хсе в любые моменты времени - это
узаконивание всеобщего хаоса, неуправляемой стOхастичЕости. разрушениJi
системы.



изомо м El ll,H ьlЕ подкоi\{ гlлЕксы
Вследствие в,]аимl{i,Iх огlэаltичениЙ лtзо:jнсрге,I,ических комплексов,

распо-пагаюu-lихся друг за ;lpyl,oм в радиаqьном направлении, ограliичивается

рад.иальное движение 
,геJt каждоlо изокомп,jrекса, Это отражается на спектре

,n",,aurp"",oreToB орбиТ в изоэнергетических коIиI,iJIексах и, слеliоваlельн(), на

cllcк,Ipe 1.1х удеJIы{ых кинети ч еских N{o ментов,'Пусть заjlаti изоэliерге,Iичсски!-t комliлекс, дl,rамстр харак,гернои

окDужносl,и ко,горого paBclt лаil , Как уже о,гмсчалOсь,

(2.6з)

и с учетом (2.63);

. = "',__LJ = "r, n., = 0,1, ...л - 2- п,+(/+l) ll

Назовем разносl,ь п,-|+l)=п" эксце}tтрическим чисJIоN{, Из того,,l,го

п = п, 1(l + r) и ]"l. = п| - (1 + t) слелуст

2п,: п + п,., 2{l + l)=72 -, r,...

(,уммыиразi{остиглаВltоl'оИЭксllен'ГриЧсскоГс)ЧисеJIВOеГДабулУт
чстными, если чисJlо йе сохраItяе,I чс,l,iiосl,ь l,лавIlого числа ,?. }го являе,гся

слсдствием ,I,ого, что апоttентровое число fl, равЕэнергетических орбит,

уil{еньшастся на столько, па сколько увеличивается перицентровое tIисло,

Такимобразоьr.лискрстныЙспеlffРlксцентрис}lтсговI{ечсТойчивых
сос.rояний,разДеJIяюltlиХсl'абилЬнЫеиЗомQмсн.I.НыеПолкомпJIексы'
определяеI,ся эксцентричсскими чl4слами л1 , котOрые при четных гJIавных

чисJIах п МОГУт быть гоjIько четllыми и прr1 нечс,гl{ых ,1 нечетнымl4;

раВенсТВои"=()рсшrизче.l'ся'голЬкопрt,tЧеТIlыхл.Какслелс'IвисЭl.ого,на
лиагра},,tме {а, е} распредеjlеt]ия 

,гел-саl,е]Utитов гlо болыilим полуосям и

эксIiеI{трисиl,еl,ам их орбит бу,ttет, наблпо](а,гься "клgго,lное" распрсделение

1,1зомоментных кластеров. д именно, ecJ1l.,t в изоэlIергеl,ическом комплексе r,

ttаблюдае,l,ся кJlас,гер со значеtIисм еФ, т,о ts сосýдllем кOмпJlексе lr-l или

л+l орбиТ с такиМ эксцеIlтрисi,!тс'гоtчl t{е буде,г lалИ IIоч,ги ile булет, lt

rrаоборот".
fiля раrзlrомомсI{тlIых орбит изоэнергетическоI-о комплекса

к; =1(r_"')K;, 2,

(2.64)

чтa) прелставление о tsлеточных, lr,Iиточньiх, :зоналLЕьтх

связанс с0 сRойс?заш сфериче,]ких или 1ессеральных функций

ts:ото]9ыa играют опредеJlяюц:r'ю p(),l;b F квая! оБой мехаиик(-:

Ki =t_Ёкz,

" Обратим вitшаI]ис,

Dаспределенllях теaно

i2.З;10, с.113,205],

атомнсго мира
42 4з

изо KJl иItны г llодк()Nl tl jl Ексы
llросr,раtrс,гвенное поJ,ожснл]е IijIоскосtи орбиrы приняl,о опре/tсjlять

,,ц),]lt,оl,ой восходяLцеI,о узла Q tI се HaKJIolIoM /.

Буdе.ltl ll.азываmь v - орбumы Llзоэнер?,еmчческо?о коJ\llLпекса
l)()troп;lclqHbLlrlu_ e{:ilu iо.uопtы u.T восхоdяuluх |,?,,lOB ч наклоны оказываюmсJr
l,()()lпвепlсп,!ве]пrо pltBHbLMu lLlu почпlu paB\btJar- Г), = С) = C1}1SI, i" х j = 967151 .

lri|Oe,tt ?o1oput,l1b. llfпо в uзо)l!ерZеt,}лuчеt:к/J.м ко,л4ппексе l1рояв!lяюmся
llз()ti,llltнные tttx)Krl,MruleKcы, еUlu пtочкu-орбumьl ?D|:lлпuрNюtпся в оmdе,ryыльtе
к_|lчсll1еры с iol:пlatпo,tlto бttчзкtлъ,tu llalL2o\a-|rlu i,, = l = a,pl1j,1 .

[-Iрострirrlствсllllая орtlеlIlаL{ия п]Iоскос,ги орбиl,ы I},1ожет бы,l,t,
()Ilpejleлelta также однозначно век,гороl\{ улеJIьноI,о киtlеl,иllеского MoIr{eHTa

К,,,. Булем опрсдслять направление оръ К"], I-1зoKjlI4lll.1oI,o l подкомплекса
vlllами, которые он образует с ортами i;, pelrepa декар,r,овой сис,l,емы

)кjlиптикаль}tых коордI,,tнаг (см. рис. 2, Ill).
При этом ортьт Ej,,,u, орбиты l.lзоклиtlliоI,о i-псrllкомlIлскса доJIжны

cocтaBfшlTb с полярltой осью )клиIi l,ики прlлблизи гL,-1Iыl|] oitl,lllaKoBl,1й угол
(а.,К;}), ко,горый булсr иl,раr,ь poJil, oiUtol,Q из направJlяющих углов
I]eKTOpoB il0Алi" Следоваr,е.ll ь но, лJrя i-подкомплекса

cos,, :.os(ar,Kj, )= 
gp^1 .

I1римсм во внимание. что орбиты стабил1,1ttэl,о изоэнерt,етического
компJlексам r? имеrот еди}{ую харакl,срirую сферу (прост,раrrствсtlrIый
случай), диамстр ко,горой равен ,?а0. Поэr,ому всс одliоплаtlltые орби,гы
изоклинных полссмсйств олl{оIQ |.tзоэIlgрl,е,ги(lеского комплекса имеют

характерные окружнос,}и. во-первых, .лиtlакового радI4уса 
*'Й, 

uo-

вторьlх, пJIоокосl,ь каждой из этих окружllос,гсй совпадает с плоскостью
соответс,гвующеl,о изоклиilt{ого полссмсйсr,ва- ГIо этой причине, для
выделения изокjIинных подсемейств дс)статочtrо 1.1зучи,l,ь расflределение по
llaK,]IoHaM пJIоскостей характерных окружносгей изоэllсргетического
комплекса, Иными сJIовами, нужно иссJlеловать проекl{ии ортов удслыIых
киIIематичсских моментов характерных окружнос,гей изокомпJIекса на
координаl,ные оси ё,, в частности, [la поляр}lук) ось эклипl,ики.

И,гак, вектор кинетического MoMeIJTa произвоJIьно расположенной
характерной окружности изоэнергетического KoMгllleкca r? равен

i =-i!!""K!!'' \2
Обозяачим в подкоренном выражсlIии постоянную для всех орбит

I]оловину квадрата порции улельного ки}Iстtlческого момента системы
,rсрсз К.],, и запишем вектор .Rп чсрсз сго проскции Rn, на <rси выбранной' u/l

коордI4натI{ой системы:

i r 
",u, 

= fi *, 
у Ь,"оr(4, й, )* а, .о.(а,, R, )* а, 

"оr(а,, 
Е, )



cos'(a,," К,)= 
"ur' 

, = З:

К'^

1-Iаправляюrilис косиttусь{ (2,65) связаны

восхо]lяl]iего узла системой paBel,rcTB [10, c,5l2]:

Sln, =

mI

т.к

!:п'_
п

Рzвllе;rиВ все paRe}lcl^Bo t{a моIiулЬ векIора к ,, -- ^[iK,,r', ПОЛУЧИМ ОР1'

К|; 
"npa"a 

он выражен черсз направляюlцие косинусы, cjleвa зти жс

кос},tH усы прсдставлс}rы безраз мср[IL,l ми вели ч и на Iй и

* _=.о,(г,.к") ,!': ,F;, = !, (2 б5)

lпhп/ l " 
,,ub

Lс_пи допустить, чl,о плоскости харакl,ерных окружIIостей адllого

изоэлJе}]гокомплекса распоJlагаю'гся в прос],ранст,ве произвольtlо, то и

соотRетствчIошlие чисJIа nl, булу,г ,l,itкже произвоJlЕ,нымt,l дсйствитслылыми

пOложи,геJlьными чисJIами, уловлстворяlоlllими условию
п1| + п'l1 ,f lИ. = n, (2,6б)

НопосколькУгJlаВноеЧl,{сло',!]l'о]lжl{обы.tьtlе.lltэчиспсIlllыМ'.iJкроt'{е
-гого. в oкpyжalorlteM llpoc,IpaHc,l,Bc пока лtе-iIьзя выJ{OлLI,гь какос-ltибо

преl]МУlllестВеlt}{осlIаIlрirвJlе}lИе,кроМеполярltоЙосиfкЛtillТ.ики'раВенсТВ(]
(j.bo) и предъяв.Jlяем",Ъ * ".rу 

тробоваtrия Bcel,J].a булут у.ltовлстворсны,

есjIи ,??r- Ilслыс чllсла- В час,гнос,ги

( )( l l()Bl lylo пJlocкocl,b
lI !ll,скость ,1ап:lаса [6]

Заканчивая из-qоже}lие основной части теоретических исследовirttий,
cllIc раз подчерклIем явно просматривающуlося аtlалог[lIо резуJlьl,аl,ов.
ll()]lу{lснных для yстой,lивых tlыоlонсвских I,рав!l,гIrрущих и п_IIане,гарных
(исl,ем aToMHoI,o уровня, которые бы:ltл устаIlовлеllы lla oclloвc квантово-
п,tсхаllического формализма. Если в l950-l960-Tb,. 1,9,1tы возможltосl,ь
rlубликаuий с yкa:tatlиeм на такис аrIаJIсги14 прак,l,ичсск1.1 исклlочалась1 го в
lI()с]Iеднес время число их cylilecTBeНHo возросJIо и olII., персulли }la
L*l,раницы авторигетных изданиIf, В зак,цючи,гс.цьttой часги выполIlеItIll)lх
ttitми {4сслсдоtsаний булст сделан обзор указанных работ, а такжс
llроаI{а-ци:]1.1рованы и сопоставJlеliы с теоретичсскими прогIrозами данные
itстроI{омиt{еских наблlолсrtий и рс:]ультаты изучения распределения
твердой гравитируюtцсй составляlоltiсй в системах Солнца, Юпrа,гера,
С-атурuа, Yparra и Землрt с KocM1.1ilccкиx аппараl,ов и искyсствен1-1ых
спутников,
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пJIоскость ]кватора центра-rrьного гела Ltли

,п (2-67)

и квалра,г проекции уделыlого кинегического момеIIта K'r, орбит

иЗоэl{ергетическOгокоМплсксаоказывасТсяцеJlократI{ымкВаДра1)
пOсjгоянной порции дсЙс l,вия системы

(2.6Е)

с IlaK]lOIIoM и доJiготой

решая эry систему относительно долготы восходящего узла" найдсм с

учетом (2.68)

(2.69) sinQ= Г!\-. (2.70)
\п-m,

7.

8.

9.
l0

При этом m|+,m) sr?, что, впроttем, ясно 14з (2_6б), Очевидно при

= ftlz:> lllз = п.Тогда из (2.67) или (2,69): 
' 

= 00, а (2,70) не имеет смысла,

плоскQсть орбиты и коорлиI{атная пJIоскос-гь совмеrцены,

В систсмс'СолIlца rlлоскосfь эклиптики нl]чем нс примечатеJIьна,

кпоме ,гого. что это пJIоскость орбиты зсмли. Нс иск.lпоче}{о, что столь
iiiроrr"опо"о,п" выбор коордиItатIlого репера ""Y]л._:IIедOлсIJIIые
искажения в теоретические предсказаtlия за счет отклонений mJ, от

целочисJlеtIных значеtrий, Олнако, обrций качественный характер

диаграммы распредсления са,гелли,гов по болыilиil4 поJIуосям и накJIонам

iпо"i.о.r"И 
"* 

opOu, {а,;] лолжен сохранl.лться таким, как это с,Iелует из

теоре,гических выволов. По-видимому, при пOпытках установ_JIения общих

лJIя сис1емы механических закономерностей с]lеjlовапо бы браr,ь за
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МАКРОКВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ САТУРНА

Ю.К. Гулац
И.А. Дьtчко

Рациапьные |lоjlожсt{ия Bнclltнllx (:за коltьцtlм (i) спугников liaTr:ptia ll деJlеtlис cI]l
KOr,!ct! tla коjtьца D, С. I] и /r интерпретируются tla ocltoBc tlpeл,rro;Kcrнoii в начапе l960-x
го.it()н тсOIJии о форlrиров:u.tии. в часIнllстлl рм}iзлыiьп i-,т(}ячих lloJll], B:]atl\{orleIicTB}totцltvи

ме;клу сtrбой саге;IjIитами. соверIlIа}ошtими радиilлыIые колсбанкя (при лвrrжеяии пrr

э.q.гtl{птиr,сскIlм орбиr,ам) ,J прслела\ pczutbнo ограltичеrlllого с{lеричсск,:го с.rltrя действия
aiрIil,ягиваюшего liellтprt fllrиttа осноlзttсl!-] гармOники сrоячей в(lл}Iы и гаlэмоltrlк боltее
Rысоких IIоря]]кOв опрслеjlяеl,ся по сдlilой ,цля всех гравитаtиоиньп систем формуле я
завllсит ()т массы IIснтраJIыIок) притягIrваюtцеI,о тела, Стаrшартное о,гк-цоliеg}(с

тtlб;пtlдаемьоt tl 1сорчгllчесхи вы,Iис,|lеr{Ilьж пl),]ожс}пiil cl,}THllкoB c(,c,la}iJU{L"T tlколо 1-1 no.

п(rцожсний граrtич колеu -- ll 9о.

]VIAKPOKBAHI'OBI ЯГ]},iiIlА I] (;ИС'l'ЕМl САТУР}{А. l'улак К), К,. Личко l. О. 
-PartiaTbHi положеl{llя зс}l}нiшlлlх (за KtrIыteM G) супутrrикiв Сацlrна,tа lltlдiл iiогс; кчtець lta

кt,ilьчя I), С. В i А iнте.рпрвryюlь,,я tra ocHclbj запропоrtоваlкl[ на початку l960-x poKiB Teopii
tlpo формршItiя, зокрсма ралlалыlr-tх LтOячtо( хвиль, rr,]асмодiкlчими Mixt собtlкi сате,зiтами,
ttto злiйсlтююrь ралiмьнi коливаI{ня (lryи pvci по елiптичн}rх орбiтах) в межах p€mlbнo
{)бмсжсн()го сr|lеричtlоiо ulilp\ лII пр!lIяl)lоч{)lu r_lcHTpa floBxcrt;a octtllDIttli гармrrнiки сtоя,:tr'i
xBnri i гармоtliк бi.rыlt високя)i jlорялlв вllзначасться ]а елItною мя Bcix гравiтаltiйнlк
cr.tcTelr форпtу,,rоlо i зiлежиlь вц маси uе)Iтального притяг},lочого ,гiла- Стаrцарт,нс
вiдклl,rеIпrя спостере]к}ъаних r теорт}пно обчисленю( llоло;,fiень сlтутникiв скпzulас бiJIя l4
-О,'о. ГlОЛОХеНЬ ГРа}Iиць Ki]lem -,- 8 -qlo

MACR()QUДNI'I]M PHEN()MENA П! TIiE SYSTEM ОF SATIJRN, Ьу Gчlаk Yu, К_,

Dychko I. А. - Radial positlons clf thе suрсгiоr (очеr G rlпg) satellites of Satum and its гings
rlivision into t), С. IJ, апd ,\ аrе tпtеФrсtсd ott thc base оf ргор<rsсd (сагIу lп the -sixties) t}reory оп
the gспсrаtiпg radial standing wavcs Ьу the inlcracting satellites, which accomplish rаdiаl
oscillations (moving along the elliptical orbrts) rvrthin 1hc actrrally linrited sрhегоidаI lауеr оf the
аttгасtiпg сспtrс action. The lепЕhs of thc standing wave of the ftlndamental hаrmопiс апd оГ
highсг hагmопiсs аrе dctermined Ьу the fогпrulа соmпlоп fоr ali gгav,iИtional syýtems and dcpend
only сп the сепtгаl aflracling body mass. The sипdагd deviation оГ оЬsеrчеd positions fiоm
c:rlculatcd ones is * l4 % Гоr satcllites and 8 % lЬr the D. С, В, апd А rings Ьоuпdаriсs.

,Що сб.пижения <Воядяtера) с Calypнoм специаJlисты предпслагми два
основных механизма формирования радиальной струкryры колец: резонансы со
спутниками и мfuIые вкJlюченные в ко"пьLtа спутники, Еыметающие t{астицы

кольца вдOль своеЙ траеrгории. Однако наблюдения КА, по словам авторов

работы [5], позволили обнаружllть неожIцанную MI{KpocTpyKTypy вплоть до
пределов разрешения (около l00 м). Они же заключают, что в настоящее время
н gг удовлетворительн ого объя сIIен ия }той струю},ры.

В связи с этим позволим себе напомнить, что задолго до сближенtrя
<Вояддеро с Сатурном были огryбликованы теоретические работы U,2. 4),
которы9, на наш взгJIяд, лозволяют удовлетворительн0 объяснить как
происхождекие тонкой стукryры (микрострукryры) колец, так и другие
явления в Солнечной системе, касающиеся распределения гравитирующего
вещества в пределах сферы действия притягивающих центров.

Суть этих работ заклкrчается в следующем. Космическая планетарнаl
система (пс) рассматривается как ограниченнаrl TIo радиаJlьной протяженности

((,()/IнOи стороны размерами llентрального образования. и с лругOй стороны-
lJl)1,1,яжеl{tlеI\, анаrlогичных окружаrощих IlC) колебатеJIьнаJl (вслелствие
]ll]l,,жения сатсллитов по эллиптическим орбитам) cl{cTeMa со мl{огими
( lсtlсняi,tи свободы. В raKoil системе в резу,jlьlате ее реJlаксаtlriи к стаби_jrьному
с()стоянию }l, как следствис, взаимо/tеliствия колебJIющихся сатеJlлитов
t|rсlрмирч,ются l] час'носlr4 ралиальные стоячие волны (СВ). В узлах и пучнOстях
),] Ilx волн' как в своеобразныХ JlQвчшках" аккумулируется гравитирУЮlцее
I}clllecтPo теп-сатеJtлитов llреимущес,I,венн() на расйояниях от llентраUiьного
l cJlil. оlrре;]еJIяемых арифмет1-1ческой прогрессией:

а, = tta/2, (l)
I,де ll -- числа наryрального рядаэ аr, - длина основной гармоники СВ,

l(отораЯ определяетсЯ по единой для всеХ гравитационных систем формуле:
.aj - В,|.,|''9 (2)

Злесь/ =, (1l5 78t0.1 i)I0-15 м,кг "" --по.тоянная 14нтегрирования, lv,t 
-масса tlентрального образования систем ь) _

поскольку большая поJryось орбlrты одltозначllо опрелеляет удельнуюrlоJlнчю энергию лsижущегося сате.]1JIи]а в заданной cl{c]enre, то можно
говOрить о кRанl,оваI{ии как энергии, так и момента импульса. В связи с тем.
что уi]еJlыlые эtlергии тел-сателлитов в пределах аr+а/4 близки между собоr-t,
мы на]ываем соответ{}твующие им кольца квазиизоэнергgгическими
комtlлексами (КИЭК).

при напичии в системе доста'очного количества вещества тел-сатеJulитов
в прелел&х основноit гармоники радиагIьной сВ формируются волны
пос-педуюшIих порядков с кратным числом Jцин волн в этом интерветrе, При,)том Beulec'Bo сеrlарлlруется по степени податливости (инерционности) к
взаtlмово:.мущен}lям. т. е. по массам, формируя топкую кольцевую сlрукт)ру
(микрос'рукryру) в заполнснных веlцеством поясах, таких как пояс астероидов
или пьшевыс кольца планет,

С учстом того, tlтo /' для всех систем постоянна, перепишем формулу (2)
лля системы (,-аryрна так:

а,.- аJМ/М")79, (3)
где веJIичины с и массы Саryрна и Солнца отмечены соответствующими

сt{мволами. оптимальная величина дJIинь, основноЙ гармоники dа дпя системы
солнца Определялась неоднократно и к настоящему времени с учетомпоследних данньж о распределении сателлитов в системах Солнца и планет
принJIта а": 42 648.3 тыс. км. Принимая во внимаяие обрагную величику
массы Саryрна, равную З498.5, находим ас=74 7З9 км.

Наружные (за кольцом G) сrryтники Саryрна расположены в узлах СВ
а.t2=З7370 км (табл. 1) в соотвсгствии с формулой (l). При r.о* 

'чrбопо*""от,клонение от теоретически вычисле}Jного показывают Энцелад, Гиперион и
tDеба. Положение Энцелада может бь.'ь возмущено резонilясами с Мимасом
(2:3) и Тефией (З:2), цgжду тем как большие потrуоси трех наиболее уд.шенныхсlrутников Саryрна определены с невысокой точностью. Тем ке менее,
gгандартное отклонение по отноutснию к aj4 составляет около 14 О/о, ЧЮ
сt]идgtельствует в пользу обсуждаемого механизма формирования стабильньж
с lpyкryp в ttределах ПС.
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'Габллtца l. Значеrtия наблкlдаемых (а,,) и,георетл!ческl.t вычис"гlеI{}tых {(rr}

ýrдulчr. !tLчO*с1l"L9!бд_ql9цнItх сгtч-гников (зI*рнз_r(./( - 74 ,74.,гыс, км)
('tlуl,н}tки |п".гь,.. км tt]] | п |а7,-пч6,2.тыс. км | u,,- u,

Viимас- 185.5 5 l8б,в -l.з

Энttелал 238 0 6 224,2 l3.8

1-ефия 2941 8 299,0 -4.3

Тслесто 291.i 8 299.0 -4 3

Капllпсо 294,'1 8 299.0 -4 З

flиона 3]7 .4 i 0 З] З ,1 З _1

!:.;reHa з78.1 l0 з73-1 4,4

Рся 527 .1 14 52з,2 3.9

l'и,l,ан 1221 .9 3з |2з3,2 - l l .З

Гиlrерион 1481.0 40 1494 8 -l_]-8

Япст 3560.8 95 3550.2 10.6

Феба 12954,0 з47 1296'7.4 -lз.4

особеtrно четко с развитой тонкой струкryроЙ (модами последуюuIих

поря,пков) проявляtотся сволiс,гва св в среде вешества тел-сатýллитов.

заrlолняюшrtх пределы между отдельньiми Киэк. Так, кольца L'аryрна

располагаются согласно фортrлуле (1) в пределах киэК п-=2,З,4, 1,1x

il,1икроструктура формируется в сI{лу свойственных изокомплексам граltllчных

условилi. а также вследсl,вие резонансньж явленlлй, вызываемых

близрасположенныtltи и (или) массивными спут}{иками. В этой статье мы

обратим 8HllMaHиe ]ojlbкo на те стуктуры, которые позволяют интерl]ре,l,и-

ровать их как радиальные Св, а не как следствие резонансных явлений.

I. Длина СВ, а также положение ее узлов и пучностей остаются

стабильными в стабильных условиях. В пределах классических колец D, С, В и
А ycTaHoBlotacb гармоника с длиноЙ ВОЛНЫ 45 =аr/5,--74 948 км, узлы которой

совпадают с краями колец А, В и С, а также с серединой кольца В,

раздеJulющей существеннО разJIичные по оптической глубине и структуре

наружную и вI{утреннюю половины этого кольца [5] (рис. l).
Наибольшим отклонением от тýории характсризуются вшутренний Kpaii

кольца В и наружный край кольца А (табл. 2). Считается, что наружный краГt

коJtьца А формируется резонансом 7:6 со спутником Янус [5]. Не исключено,

что в сJryчае отсутствия этого спутника, который на расстоянии 2.5 тыс. км от
наружного края кольца А дает два резонанса, этот край быJI бы ближе к

Саryрну. lfuiя внутреннего KpбI кольца В, который нестабилен (кплаваеоl в

пределах l5 км), хорошо соответствова_гl бы,tетко просматриваемый гrryбокий

минимум оtrтической глубины в кольце С на расстоянии 89 55б км о,l^центра

Саryрна [6] (рис.2), кtlторый мог сформироваться как узел СВ о"/5.
4а

рис.1, Кольцо В по оптической глубине т и хараrгеру струкгуры четко
разделяется на две почти равные части согласно с формулой ат=ас+пас /5 в точке
ll=2 близкой к рассrоянию от центра Саryрна r=lО4 о2а км 1последнЙй глубокий
минимум перед значительным увеличениеt,r оптической глубины [6, табл. 1]). На
всех трех рисунках -данные наблюдений покрытия в УФ-лучах б Sco <Вояджером-
2> 25 авryста 1981 г. СФелками показаны резонансы
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рпс, 2. Кольцо С демонстрирует волнообразное изменение оптической
глубины т межqУ минимумами на расстоянии r=74 611 и 89 556 км от центраСаryрна. Проявляется таюке волна, близкая по длине К а69 =1О8з км. Кроме стоячих
волн в струкryре кольца проявляютGя Talоt(e и другие процессы- На горизонтальной
ОСИ СХеМаТИЧеСКИ ПОКаЗаНа ВОЛНi а69



J'аблица 2. Значения набJIюлаеI'Iых (u;,,) r,r т,еоре,т,ически вычllсJlенtlых (d7,)

прсделов кJlассических колец l), С, В и Д

1--_ . -- -- - - lц_.s,,о,.-^ n,"1 Т,i n,-'Й.i,."rо, 
i c,.l ыс,км |5l i ,r 

|az 

-,lc * 
,

}iо.пl,ца __ _L -:'-" - -'- '
llнr.грсlrний ктай D ы о--11 s- 61 .2 -0,2

l3нчтреlIний край Li '14.5 0

tJнугрсrrний край В 92.0 1

(-срслина I] t04.0 2

"74:t -0.2

"ч9 
7 2.3

104.6 -0,б

1 19.6 (),2
l3llуrренttиli Kpai А
(цснтр jlK]Ka

Кассини)

}tаружный край А

t19.8 3

z.зl36.8 t34.5

*fiробные значения ,? соответствуют модам более высоких порядков

Рис.З'ВлюкекассининаблюдаетсястабилЬнаястояЧаяВоЛНё3161=413км,
которая укладывается здесь ,1 1 раз

2. В прелелах основной моды СВ генерируется целое число гарIионик

последующих порядков, Этот тезис согласуется с рассмотренным выше

делением кольца Сатур"а на кольца D, С" В и А, Кроме того, в кольце С,

имеющем форму синусойы, проявляется св с дrиной волны d69 
__ ocl69: |083

км (рис. 2) t6,9], которая укладывается в еголлределах lб раз, В люке Кассини

наблюлается устойчивая СВ аlзl:а,:/l8l:4l3 км, которая помещается в его

ll|)0ЛL]лах ll раз(рrлс, З) [6" 9].Наибо.пьпtееотклонение длин наблкrдаемых волl{
{)-l 1/{)gи {J!8] око,qо З0 %. Эти нарушеl]ия реIулярности в указан}lых модах MoIryl
l)t),ьясня,|,ься резонансами с() спутниками Мимас и'I'иrан в кольце С, Мимас и
}ltIcT в.пюке Кассини [-<]. Устойчивасть структур {769 в кольi]е С и а161 в лtоке
l(ассини также Ilодтвер}цает первый тезис о сl,абильности уз.пов и tlучносте"
( ,l}.

В ко.llьца-ч А и В крупные воJil{ы четко не проявляются, хотя изменения
tltlтической mубины кольца В, как и кольца С, имсют синусоида,зьный
характер. То, что волны большой радиальной протяженностtl в кольцах А и В
llc зарегистрированы при наблюдениях покрытий звезды 6 Sco
,1вояджером)), может бь:ть следствием малого угла падения луча звезды к

ll]lоскости колец (около З0") [6]. Олнако малые пикообразные радиаJlьные
с,грукт?vры наблюдаются здесь практически вдоJlь всей ширины колеt], так что
(lliи выглядят (подобно долгоиграющей пластинкеD. В связи с
liзаимовозмуttlсниями эl,их сlрукryр, а также вJtияниями рсзонансов трудно
l!ыделить какую-то реryлярность в их распределении. Тем не менее заметно
,,1робление мелких образований на еше более мелкие (моды последу}ощих
rrорялков) вплоть до прелелов разреlllсния, Так, в люке Энке (rrrирина 328 кпr)
ltМСеТСЯ ПЛОТНое коJ'IечкО пОýредIrI{е и МнОжеСТВО Iч{еЛКИХ КОЛеЧеК на
соизмеримых расстояниях, Анмогично этому кOльцо F на ширине около 60 км
tlбнаруживает более десятка мелких волн плотности, а его центральная более
llепрозрачная часть в пределах 5 км иплеgг такое же количество уплотнений и

разрежеttлй t7]. Такие гтикообразные trзменениJI опти.lеской tлубины
формируют W- и М-образования.

3. 11ри наJlичии разнофракuиQнноr,о Rещества в СВ rrроисходит его
сепарациJl в соответствии со степенью податливости (инертности) возмуще-
ltttям. Так, в,t,рубе Кунлr,а при наJIичии двух разноршмерньD( фракций опилок
между крупной фракuией собирается вещество мелкой фракчии. При
фотографировании колец Саryрна на просвет наблюдаются светлые полосы
снаружи кольца А, в люке Кассини и вовнучь от кольца В, коюрые
интерпретируются специалистами программы кВояджер> как рассеяние света
маrIоплотными пьLпевыми пOтоками, ограничивающими плотные кольца А и В.
Анализ наблюдений (Вояджера)) обнаруживает повышенную концентрацию
мелких частиц по KpiцM этих колец, В люке Кассиlrи в узлах упомяrгутой выше
волны 4191 обнаружено некоторое IIоглощение света в УФ-лryчах [6], в то время
как в радиодиапaвоне сигнап проходит злесь без потерь [9]. Аналогичное
чередование рilrнор€LЗмерных фракчий вещества обнаружено также в поясе
ilстероидов [З] и в пылевьж кольцевых образованиях вокруг Земrrи.

Нам прелставJиется, что предлох(енный механизм формированиrI ради-
альной стуктуры системы Сатурна и в особенности его колец, основанпый на
оl,носительно простых конценптуальных позициях, единых д.и всей Солнечной
системы, в настоящее время наиболее полно объясняет все многообразие этой
сjIожноЙ и интересной системы.
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О МЕЖПЛАНЕТНЫХ СТАБИЛЬНЫХ МНОГОПОЯСНЫХ
РЕЗЕРВУАРАХ КОМЕТНЬlХ ТЕЛ

Ю. К. ГуL,tак

I't'l1'ltbIaты численн()I,о (ЭВМ) моле.,IированI]я эволюIIи1,1 кометных opСlltT сt,lпоставлены
1РitСIIОЛОЖеНИЯМrl КОМС]'. ПреЛВЫЧИСЛеННЫМll на ()ctioBe lipeдIltlrKctllroЙ автором
( li]]rtсlнческоГ.t теtlрии сtабизlыlл,tх I.1]о:}llерl-етических комплексов. Псrllучснные данные
lI()ll}()JiЯIОТ ПРеЛllojlожIr'гь. что _]}ти KoMlIJlcKcы и межпланетные многоIi()ясныс резер-
l}\iцlы /1_IIителыlых fастоев комl,г роJlс,гвенные (если не олни и,t,е же) образования
, l .t, ,lt ,Iьныч crpрiT) р a.n,,",111rlii си( l e\l Ы_

()N TltE SТДВLЕ MIJLTI,BELT |N7'L-RРLАNЕТДRY RESERVOIRS ОF СОМЕТДRY l]2DIES, Ьу
(iuiak Yu. К-- The resu|ts of сопlрutеr simulation of the cometary orbit evolution are соmраrеd
rtith thс posrtions оf comcts calctrlated оп the basis оf lhе аuthоr's statistical theory of sиЬlе
rsttсllегgеtiс complexes, Тhе data trbtaineci реппit suggestitl8 that the complexes and the multi-belt
ll)teФlanetary rеsегvоirs оГ coпrets are allied (оr the samc) fогmаtitlпs of sиЫе struсlurеs of the
sоlаг system.

'Jа пос.itедние 20 ;reT представJIеII}{я о происхождении короткопериодических
hoMe,I,, о роли захва,т]lого мсханизма }l его сущности прет€рпели значительные
Iiзмснения. Кра,гкий, но лостаточно полный обзор публикаl,tиtl по проблеме
(,делаl{ в работс [9l. Сей,rас все llастоliчивее подчсркивается роль внешних
LJIaHеT не только как (возмутителей)), но в опрелеленном смысле и
(хранителей)) заl!{ороженных рс-пиктовых кометных теJI -- кометоидов. Все
,iаще обращается вI{имание на схолство кометоидов и астероидов как объектов,
с()вершающих космоrонически длительное дви)кение в зоне больших планет
ltри их коллективных взаимодеiлствиях.
l{ритически анrшизируя лредставjIение об облаке Оорта как единственном
ltсl,очнике короткопериодиtlеских комет, лlсследователи московской школы

l 1 l] отмечают его ttедостаточную обоснованность. Они привоJUIт

доказательства того, что межлу орбитами больших планет располагается
мllогQIIоясной резервуар реликтOвых кометЕь!х тел, аналогично
существующему поясу астероидов вблизtл (самоlю)) IОпитера. По мнению
аlJ,горов, этот вывод не вызывает затруднений, присущих как захватной, так и
)рупl,ивноri гипатезе. Они лрихоаят к закJIючению о назревшей необходимости
It()вого теоретического построения, <...так как почти все компоненты еrо
1rltlрознь) уже ряд лет фиryрирую,г l] литературе> [l1,c.3],
ll этой связи следует о-l,метить фундаментапьные исследованиJI
l1- И. Казимирчак-Полонской [7-9l, разрабоъвшей .Iисленную небесно-
гt4сханическук) теорию захвата комет внешними планетаIчtи и методы
l)(:.L|Il{зации ее на ЭВМ. Тщательно рассматривая эволюцию оскулирующих
rrlrСrит многих кометоидов (включая фазу наблюдаемой кометы) в
]\,с)кпланетном пространстI}е в интерватlе 166Ь-2060 гг. и убеждаясь в
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огромной рсли вне1,1них |lJlaHeT в трансформации этих орбIrl,, она формулирует
выводы llринципиальной значимости [9,с.4 l2-413], Срели них утвер,{цение о

том, что ме;клу орбитамt{ BHelllниx t!ланет простираются обпrирные резервуары
с множесl,вом ,{е8идимых с Зсмли комет. ожидаюtцI,lх на rlротях(ении очень

д_цительных интервацов време}Iи ((,,,своей очереди захвата э,г}tми tlлаllета]\,tи)).

Т'акие резервуары вска[lи и тысячелетиями запо.цня,Ilись кометами в резуJlьтатt
диффузии. а также вс.педствие их захвата отдаJlенными от Солнца пла}iеl?ми.
Проt{ссс захвата гtредстав.пяет собой сочетание или черелова}tllе

эво]t}оltиоr]ного и катасlрофического разви-l,ия с времецны[l преобладанием T,oI'l

или иной ста;1}lи и с Ilер}lодами дли,l,ельных застоеt, ts том }u]и ином Koмeтtloм

резервуаре.
Солоставляя лва отмеченных подхода к проблеме происхо)tiJ{ения комет,
можно констатироваl,ь l.{x €динство в решеriиL прлlнципI{аjIьного вопроса о
сушей,вовании Meжlt.]lillleтHblx (храниJlищ) (поясов. гезервуаров) KoMeTHbix

тел. К подобнопФ/ заключению ]\{ы приUlJlи }Ja основе статt{стичсской теории

распрелеленl{я твердого гравитируюlllего ве!це(;гва в космических планетарных
систе{!{ах, В нас-rtlящее время эт,а теорt{я наибо-цее полно излOжена в [5,6], а её

суIцность, касаюIцаяся интересуюillей rrac проблсN,lы, коротко состоит в

с.педуюцlем.
Назовем flpocтpalrcTвOм начаJIьных условий (t]НУ) движения множество
яезависимых ме)*цу сtlбой tr не связанных Bpe}leHeil{ UIести элементо.в,

представJlенных тремя коордиl{атами ý, и сосr,авляющимl{ скорости €,,

арlафметизированнос 6-мернrrй системой коордиIlат чi0;, (l.i=(.2.3 ll в общем

случае звачениJI каждого из элементов образуют непрерывный континуум,

Кtrждой кеплеровой орбrге соответствует одна точка ПН}r ({,,i,), которую

булсм называть точкой-орби,гой. Справедливо и обратное утвер,кдение.
}]еподвижноgгь точки-орбиты соответствует неtsозмущенному движению
частицы; перемешение (€,,{),->((,,{,)ri - непрерывное преобразование

начальной орбиты I в коне.lную lI, r,.e. - возмуulенное движение. Метод
Лаrранжа аппроксимации возмущенньп движений полбором оскулирующих
орбит по существу представляет собой то же перемещение точшt-орбиты, I-|ель

этого метода_-традициOнная /цля небесной механики: уп{)рядочить
перемешение точки-орбиты во времени и на данной основе решрrть задачу о
двюкении отслеживаемого тела. Нас интересует устойчивость п"панетарной
системы безотносите.пьttо к механизмам }i даli(е причинам? вызываюIцим

разрушецие системы.
Систему, состоящую I.1з l{еточечного притягивающего центра и его многих
сrryтншков, назовем планетарной, если основным видом взаимодействия
последних с центраJlьным телом булет ньютонова сила, Тац,ю 

"""r"",считаем устойчивой, если точки апсид всех оскулирующих кеплеровьж
эллипсов) дугами которьц Dредставляются траектории возмущенного
.цвиж€нI{я ее тел-сrryтников, всегда расположеяы в наперед заданноir для
системы обласги. ограниченной со стороны бозtьших и vаJlых расстояний от
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Умножим и разлелим второй Lijteн на m, затем el,o же чt\lножим на
безразмерную елl{ниIlу (3), а вместо первой сумlllы подставим ее значсние из
(2). Учитывая, что в зl{аменателе второго члена ,n''K',,, К', а К2 - квадра1,
кинетического il4омен,та, заданtrый на множест,ве trрбиr,аrьных веjtичин,
()KoHtlaтeJl ы{о I I()лу чаеli{

.у |:ry, (Е- ll;t р -, t1 (5)
i,-

В уравнеrrии {5) по.пная энергия и кинстиt{ескиii пtомснт оIlределеtIы на

мl{ожестве орби,гаrьных величин. тогда как лифферснuируемая функuия ly }t

rIотенциальная энергия Г/; определяются на мЕ{ожествс начальных ус.llовий.
Поэтому 1j и К в (5) мояtно рассмазривагь как flостоянньiе параметры.
1.1грак)щие pollb факторов, контро_ql.Iрyющих изме}lенt.tс независимых

переменных qi ,,l (, через функциrо состояяия- Так как нас интересуют

1,стоГ{чrlвые системы с оfiределенными не измеяяюu{l.tNrися в теI,еllис
д_цительлiого времеtiи, т. е. стационарньaми, граничными условиями

- д ,r2 - 2lngro 
.Еоо. - -, К-о.*--. -,rea-r| 'О r. lru r4l.-!-: ' . (6)\.^-/ rr,, .1-,

-го послелl{ие, буitучи IttJдставлеI{нымлl в (5), окажуl,ся i]остояIIIiо
llаJIоженными на всевOзмо}(гlые ,цв}lжения посlоянных сl!уl,никовл Решtение
(5) гrрлr задаIllIых I,раl{иt]ных условиях позвоj]иl, выяс}I14ть, KiiK и:]меt]яется

фуrrкuия состояIп,rя в зависимост!t с,т положенl1я тоllки-Oрбиты в объеме
начал},ных ус;rовий, занятом устойчивой систсмой. Это приведет к
выявлеIlию той части l1ачаlьных условий, прLI которых может tlacTyfiaтb
состоянис tiсустойчивости плаt{е,tарной с}rстсмы. На э,t,cli*r же oclIoBe можно
будет сулить и о тех ltачальных усJIовиях, ко],орые rlредс,l,авя,l, устойчивые
состояния, т. е. булут описывать возможнос распрсдеJlсние вещества
СПУТН1{КОВ, ПОСТОЯ tlн О УЛСРЖИ ВаеМЫ"{ В СИСТеМС ЦСН lpalib }{ Ы М ГеJtО tll.

!,ля реlлеIlия (5) воспользуемся сферической системой координац
представI{в в ней оператор б и функцию состояния у (r,0,),)=R(ф,О(0),Л(},).
Способ решения аналогичного уравнения изJlожен в каждом руководстве по
квантовой теории. Математическое отличие сосmит в том, что в устойчивых
сист€мах расстOяние о,I,притягиваюIцего центра r не может принимать нулевых
и бесконечно больu-tих значений. Поэтому вместG обычной асимпютики (r0,
r ) при решении стационарного уравнения для рациаJIь}lой частlл функции
состоянlUI

d"R
dr-

, ?u:-ЧГ._,,-'(!l)$]л=о. /-0.1,2. (7)r dr К' L 8rllл' _i

f\tLl ИСПОЛl,ЗУем l,раничные усJlовия (6). начиная поIlск с усlановленt{я характераIl()ВеЛСt{|-iЯ фУu*ЦИ' R (r) у граниll сис?€мы. I]o;rttoe решеl{ие имеет видl? exp(-r)Z a,rt',
l1le у : 2lag,t - подлежаlllая oлре/]еJtению начаIьная cl.etlellb ряда.

, ".r]..Ж i]ifrll;H' 
ПрИхOдим к 3акпючеI:ию, что в усгgfr.Jивых IIланетарllых

II()я(:ам, середины -";:';}'1":;;::frЖ*Я ПО ЛИСКРеТIiЫМ ко.jlьцевым
\арак'герных окружностсI] поясов) 

на раСстояниях { ради-,псах

|l,, - па(У2; En : - p/fuai; п=2,З..,.,п.] ] П,=r"/а0, (8)

il l-раНИЦЫ ОТСТОЯТ
_Iвижении (стабиль, 

ОТ СеРеД]'ll На *а0l4, Посколькlz при установ1.1вIJlемся
Ilрltнilцлежащ"" * 

"rlii'""""T'"";;'#1,.О"*У'"РУО*" 
Орбиты спутников,

как в стоячеt:i волне, сохраняются ,u'u""u"'оо", 
за границы пояса, то в. нем,

M()]\leHT и др.; мь( назь

'',.::;:|,, 
-. ";::*;-H:,l:#fi *:# жН*.ж ;;
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I lолученные теоретически форму.пы и большинство сделанньц на их ocl{o'e иt,llуб.ликоваttных ранее прогнозов относительно распределения астероидов,ll|етеорнQго вещесгва, спутников планет, их колец уже оправдаJIись не только|{а качественном, но и

:::""r;, 
"::' 

1l;;1,КОЛИЧеСТВеНН"" 
,,|Jfi,"j,"o 

" oo;Jo" -"ъff
Ср.лlт проtlrозов, сделаllll1,Iх нами еIце до l9б4 l.. на oc}loBe развитойл ioMy врсмсIiи тсоDltи, бl,tл и ,u*оЛ,-ra*uу орбитами Юпи,.ера и('i.l_vp'a, а также 

"a*дУ орбtrтамИ оaй*о,* B_Hellttlиx лланет долл{I.1ы(,ylllecT'oBa'b мощные 
.ас-тероидные кольца. о.;б;;; ;;;;;;.' может,lрелставить наибольший лпiервал ,a*ду-Урu,rом и Нептуltом_ Эr.от жеIl[)оI'ноз опУбликован,: 
J:I u ..о .Б'frчйенный вариант (только д,trя,tс,героидов) - в [lJ. Возможно, что иЗ ,Ъп,*- n^o"ao" черпаются комстllыеlt:Ла, СОСТаВляюIr{ие группы Юпrraро"iо", Сurурrо"ых ссмейств. Есть
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прелпосы.jlки к томY, 1-t 1,o, возможНо, оправдается 14 (комстная)) часl ь

l l gт0 t,rтц Т-,, r) -lц-l 5.б6- з.28 - з,31

l_
I

з.4z+O.а1

з.28*0.07

Обратимся к дово,пьно тrодробным сведени,tм об эволюции орбиrы одного из

характерньх объектов - *о*",", Веста_ Когоутека - Икепrуры (ВКИ) с l660 по

2060 г.[8] За это время большая полуосъ оскулирующей орбиты изменялаСь В

прелелах 3.2з в 15,66 а,е, I]o из 400 лет орбита оставалась отIJосительно

стабильной (при разных'о uo,",*,"- Д не превыtлlали 0,06 u,:]-:,"u'n""

389 лgт -- это сумма тех (периодов длительного ,u",o"n, когда, согласно Е, И,

Казимирчак-Полонской [9], комчтоил оставшIся в межIUtанетных кометвых

резервуара,\- В о"ruл,но,' il n*, *о"::: Y,*'"ия 
от Юпитсра и Сатурна

заставляли его <метаться)) по разным райоuам Солнечной системы -
пасстояния от С]олнца то!{ек апсид оскулируюцих эJulипсов изменялись в

npaoan* l.i3 f, 26,55 а,е, 
iппrttrпй полчоси оскулr

В табл. 1 приведенЫ ""ii"""" 
об изменениях большой полуоси оскулируюцеи

орбиты. В первой графе таблиuы показаны интерваJtы пребывания кометоида в

состоянияХ длительныХ застоеВ в межгIJtанеТньц резервуарах и сменяюших их

быстрыХ возмущений, когда кометОид аопадал в сферу действия Юпитера или

Сатурна; во второй - продоJD;кит€льность пребывания комgгоида в

соответствуюru"" "о",о,""", 
В ,p"""it ,ра6" о""о, "*д""ия _О,_ 

бОЛЬШОЙ

поJryоси оскулирующ;;#;'й;; * iВ1'""*"*отся три ситуаuии: i --

-_l.:-!!t!!l!'#4ь_

]ll]ижение коN!еlоида в течение всего периода было таким, что бо;rьшая
I|()лyось оскулирующей орбиты оставапась пракгически неизменной. В этом
(] iyllae в [8] llриволится одно значение zr, которое представлено в табл. 1

( llапример. l844 г.); 2-за врсмя пребывания кометоида в резервуаре
(ll,мечались небольшие вOзмущения llоJIуоси, и в [8] приведено несколько
rttачений с. В ,гаких случаях в наlttей таблицс дано среднее значение rlс -
{lr,,,,.+д,,,п)i] и огме,lены прсдслы возмушеI{ия по,rтуоси t h
{llilrlpl,lмep, l660-*17l8 гг.); З-<иryация быстрых и больших возlиущений
{)1)lыt]ой поJlуоси. 11ри этом или отме(Iапось монотонное возмущение Ь, или
lllilчение Ilолуоси прохолило через экс,lреммьный размер. В первом с.qучас в

llrбл. l укiвываются значения а в начале и конце периода (например, l864-
l1{6.5 r,l,.), во втором-добавляется третье, эксlремtlJlьное значение а (l7l8
l /2З гг.).

ll ,lетверrюй графе rrривелены предвычисленные по теоретLrческой формуле (8)

l)il,'tиyсы характерных окружностей соответствующих энергстическ!lх
l(()мплсксов an. Здесь же даны пределы возмущений. при которых кометоид все
(,llle осlаеlся в 1ом же энергетическом комплексс. В лятой графе указаны
ll{llllенllя п, с которыми вьrчислялись ап при отмеченном выше элементе
rltttейной соизмеримости 0о, сдином в системе Солнца дlIя всех его спутников:
Illсllгетических KoMllJIeKcoB асlероидов, метеорного вещесгва, орбит планет и

h( )меlОl{ЛОВ.

l ll)с;,клс вссго отмстим, что кокдый раз, когда кометоид застаивался в резер-
llr,:tpe, большие паJtуоси а или ad его оскулирующего эJцIипса неплохо
(()IJIасовывались с ради),,сами ап стабильных изоэнергетических комплсксов.
l I1lслставление о поведении кометоида в пределах резервуара мо){<но получить,
ll()-видимому, обративrпись к результатам изучения дв}Dкения каждого из 20
;l(:l,сроидов группы Гильды, которое велось в том же иятервzrле времени и по
litt<<li.l хiе методике [10]. Анапизируя результаты этого исследования, мы
(,{)ращаJIи вI{имание [З] на то, что группа l-ильды принадлежит к стабильному
lllсргетическому комплсксу с п =28 при 4с= 3.96+0.01 а,е. в течение всех 400
lI(1,1"l,огда как дш отдеJIьных астероиJIов группы (например, Nэ |?69)
,l .1.96+0.06 а.е.
( )trратимся еlце к одному интереснейшему объекry, детаJrьную эволюцию
r,ltбlлты которого приводит Е. И- Казимирчак-Полонская с тем, чтобы
y(:litновить и наглядно показать типичные особенноqги в вековой эволюции
k()мстt.lых орбит и в их непрерывньж, грандиозных траrrсформашrях в глубине
, r|lcpt,l действиJl, в частности Юпитера [8l. Это комета Герелса 3. Ее движение
lll)()исходит в более сложных условиях, чем кометь! ВКИ. Так, за время
r lllll1ж€ния с Юпитером с января 1964 по l5 авryста 1970 г,, когда ее расстояние
(ll К)питера достигаJlо всего 0.0014 a.Q., оскулирующtul орбита
)ll()lllоциояировала из семейства Юпитера через все планетные семейства до

l|);lllсп,.ryтоновой (08.08.70), лолгопериодической (l0,08.70), параболической
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{ l1.08.70). гиперболI.{ческой (с l1.08 rrо l6.0{iл70) и дальше возвращалась в

семейство Юпитера (25.0З.73) с повторным кратковременным переходом I,1з

r,:емейства (lаryрна tl семейство долгопериод},l(lеских (с 0l,0З по 21.03.7З), Если
из 400 лет комста BKI,i провела в резервуарах З89 лет, то комета I-ерелса З-
343 года" F{о, как и в случае кометы ВКИ, здесь также отмечается соlласие {.1

,1ли ас с а, во вреNtя пребывания в резервуарaL\. Э,гсl видно lлз табл. 2, в когорой
прrlведены такие же сtsедеI{ия. как и в табл. l. но лишь дпя периодов застосl].

'l-аблutlа,' L-r,абильные (застойные) состояния ко]rrеты Герелса З

ГIодводя итог и учитывtlrl, что отмеченная законоlчfерность в

расположении резервуаров длительных застоев и стабильных энергsтических
комплексов проявjIяет,ся в проt{ессе эволюции орбит и у других кометоидов. а
также то, что такаJI )ке закономерность присуu{а также эволюrlии орбиr,
астероидов, принадлежащих к одном_y энергетическому комплексу, мы
прихO,дим I\" слеДующему вывоlry. Согласие между независимо вычисленными
характерными радиусами с- с одной стороны, и большими по,qуосями d и .,с

оскулируюших орбит комето}rдов в периоды их д,tительньD( застоев, с другой,
чказывает на то, что стабильвые изоэяергетические комплексы и
мяогопоясные меrоUlа}tетные резервуары длительного расположения орбит
маJIых тел Солнечной системы являются, если не одпими и теми же, то весьма

родственными объектами. Это можно рассмативать как один из аргументов в

пользу гипотезы о происхождении корожопериодических KQMеT из кометных
поясов, расположенных межд/ далекими большими планетами Солнечной
системы.
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стАтистичнии АнАлlз просторового розподlлу плАнЕт
l АстЕроiДних комплЕксlв систЕми сонця

I улак Ю.К,
Феdiй П.Лt.,
€рьо.мiн B,I.

Система С]онця зразок обмеженоi в прост,орi t4гс космiчноТ
планетарноi cltcTeмI.l з ilето!{ковим r>r0 притягуючим центром, в межах яrсоТ

l)ухасться веJIика кiльк jcTb спостережуванt{х рiзно(lракu iйних тiл. пlо
розрiзняються за масою бiльше HirK Hir 40 порялкiв, В uiлому система Сонця с
досить стабiльною п.;lанетарtlою системою, постiйнi саl.елiти якоt рухаються по
осI(уJiюючих елittсах. Остаrrнi воiми своТми точками вIlисук,)ться в зону
ефективноi дii (ЗЕД) централы{ого утsорення f11 <|rl-yr.

Взаt:мно-збурений рух гtостiйних catэ,TtTiB по ловi.ltьно орiснтоваtrих
оскулюlочих елiпсах uе ра;riапьнi, азимутi1_1tьнi i ulrrpoTHi коливання в меж&\
обмеженоi ЗtjЛ l]нас.,riдок цього в системi trовиltнi r!ормуватися i

сll()стерiгатись c,l абiзIыri clpyктvpl4 типу сгояrlliх хвиль. якi IlрояRляю]},ся ь
просторi елементiв оскулюючих орбiта, е, i r,а irr. у вllгляlli лискретних зrytцень
i рсзрiдiкень, u_{о чергуюr,ься. Оскiльки велика пiввiсь 4, ексuентриситет е,
нахиJl , визначаtоть питому енергiнэ. MoMellT iмпульсу. opir rrrацiю орбiти в
просторi, то в розподiлi цих всли.lин l]овинсн проявлятися квантовий характер.

У вiдповiдllос,гi з розв'язком фундаментального рiвнянlrя сдиноi Teopii
космiчних i аt,оtrлIrих гlланетарних систем [i,2] протяя<ностi мол (стоячих хвиль)
рiзнrlх фракцiлi ltовиннi буги сумiрними i, зокрема. paril,cll "z, середин кiлеltь
вiлловiдних фракцiй tтовиннi змiнюватись згiдно з формулоrо а,-пu/2, де а0 -елемент cyмipнocтi, п-= 2,3,4,...- числа наryрiшьного рялу. I-1ами виконаrа
статистичliа оцiнка узгодженостi спостережуваного дискрL-|ноI,о розподiлу
рсчовини за вiддалями в cltcTeMi Сонця iз значеtlнямll члснiв послiдовностi
ап:па/2, передбачуваноТ теоретично. Для 8 ве.:тиких пJIане,г (oKpir,l Пrryтона)
використанi середнi значення великих пiвосей орбiт по Бретаньону-, для 1l
статистично значимих класiв ас,ероiдiв, видiлених нами трьома незалежними
методами вiдновлення функцii rустини ймовiрностi у всьому кiльцi з 4265
занумерованих на I99l piK. - значеllня. що вiдltовiдають максимумам цiсi
функцii.

Щля розв'язання задачi класифiкаuii астероiлiв було використано
алгоритм Парзена-Розенблатта з експоненцiальним ялром [З], метод роздiлення
cyMirшi розполiлiв [4] та метол непараметричноi оцiнки невiдомоi функцiТ
lустllни ймовiрностi [5]. В останньому випадку ouiHKapp/zl шука€lъся у виглядi

розкJlаду по системi,iригонометричних функлiйtr l. т \
ф):,,l:.os| (z* ,).i., l, r с P,t} & =l 2, з, ,

|п \ Z ,)

тобто у виглядi
lf

р'Q)=Z2ie;Q\
j=|

11роблема вибору ступеня складностi оцilrки (тобто .lис"rtа ч:rенiв розклащ Ц в
залежностi вiл об'сму вибiрки розв'язчсться з допомс]гою N,rgголу cTpyKrypHtli
мiиiмiзацii емпiричного ризику [5l. Розлiльна з/tатнiс.гь алгоритму Парзеrlа-
Розенблатr,а може змiнюватись [lIJtяхом BapiauiT коефiцi€нта нелiнiliностi
моделi, в метолi роздiлеilня cyMirrli розпо:i;tiв число класiв задаtlься апрittрi.

] ,-,

1г- -t.
l
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1

1,О 2_О ЗО 4.о 5о
велика пiввiсь (а.о.)

Рис. 1. Функцiя ryстини ймовiрностl розподlлу астероrдiв за ознакою великоТ
пlвосl а.

lla pltc.1 лриведений рез},льтат вiдIlовлення фуlлкчiТ густ|{ни ймовiрностi
лля великих пiвосей орбiт астероrлiв в межах значень 0.8<а<6.0а.о. методом
Парзена-Розенблатта. Чiтко видiляються l l лостатяьо насслених класiв. В
основному кiльui (2.1<с<З"_]а.о.) класифiкаuiя викоtlуваJIась трьома методами,
результати яких досить добре узгоджуtоться мiж собою. l_{c с свiдчснням
правомiрносгi викорис-гання назваlitlх McToJiB у данiй областi дослiджень i
об'сктивtJого iснуваяня виявлени\ to-taciB асrер<liлiв. При виборi остат.очних
значень а. великих пiвосей iзоенерt,етичних комплексiв 1ця подальшоТ
статистичноТ обробки перевага вiддана методу роздiлення сумiшi розподiлiв як
лrайбiльпt адекватному для розв'язаttня задач класифiкачii. Цi значення
r lриведенi в табл.1 ,

/_Iля 19 зазначених вище значень d* tlutяхом мiнiмiзацiТ двох рiзних норм
нев'язки

lд " lДl I

пiп 
-) 

Ьлi та miп ) lдr l

N; .M;I ,,

знайдено оптима.гlьний розмiр елемента cyMipHocTi аа, Одержанi в обох
випадках значен}lя спiвпадають з високою точнiстю: arr0.2726 а,о. Вiдхюrення
Аи, дробових емпiричних значень п* :2a",lao вiл очiкуваних цiлих кваятових
чнсел п розподiленi норм€Iльно (Р(72 >7i|>10"l,, 702=0.08) з середнiм

значеннJIм Дlt:О.ОSО i серелнiм квадратичним вiдхлtленням o'.0.19. llepeBipKa
статисгичноТ гiпотези про piBHicTb середнього знаlIення кулю 1очiк.чване
значення) дапа позитивниЙ результат: P(t>to)>,20yo при to-lt.28. Середнс
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квадратич}Iе вцхиленIlя можна ввая{ати дсстатньо MaJlIrM у порiвняннi :; 0,29
при piBHorrlipHoMy розполiлi, який вi.ltповiдав би виttадку вiдсутностi яких би то
не було заксlномiрносl,ей подlбного ролу, а тако;к у llорiвняннi з максимаJlьн()
можJlивим вiдхиленням oKpeM}lx зна,rснь 0.5.

iЗартий чваги той факг, пtо б класам ос}{овllоt,о кiлr,tш астероiлiв. яке
л()стат}jьоIо мiрою заловнене iндиt]iдуfulыrими об'сктами, lliлповi;(ас рял
псlс;liдовttих з}лачень KBaHToBoI iэ чис.jIа л (r,аб;r.l).

Табляця 1. Порiвняння емпiричних а. i "теорgгичнлtх" а значень великих
ttiв,lсей орбiт та вi,плtlпiдних iм квlнговltх чисе-I для планет i асrсроцних
комплексiв системи Соrrця (со -0.2125 а.о.).

Примiтка: f{ля полсгшенlrя сприйняrтя значсння ве-qиких пiвосей, виражснi в а.о.,
ttриведенi з обvежснtlю точнiстю.

На пiдставi викJIадеIIого можна стверджувати, що теорiя добре
узгоджу€ться iз спостережуваним розподiлом комплексiв гравiryючоi речовини
за середнiми вiдlаrrями в сиgгемi Сонця, Варто вiдзяачити, що ,гакий 

розподi;r
означа€ KBaHToBaHicTb повноi механiчноТ енергiТ комплексiв;

_ Gм 2Gм Е^
Е,' = -- _ = -- = -J , Де GM - гравiтачiйний зар&ч Сонlu.an lulo п

I1роведенi також дослiдження тонкоТ струкryри пояса астероiдiв в
окремих квазi-iзоеt{ергетичних комплексах (KIEK). ix вибiр груllryеться на
таких принципах. Оскiльки згцно з розроблюваною Teopielo спостережуванi в
Iшаllgгарних системах струкryри е наслiдком колекгивних взасмодiй, то

] об'с:r<i а- о Аа lL l1 Ал
Меркурiй 0.з9 0,4l _0.02 z.84 з _0.1б

Венера 0.7] 0,68 0.04 5,3l 5 0_з l
-]ем.lrя 1.00 0.95 0,05 /.J+ -1 п]4
Manc 1.52 1.50 -0,02 l,i 8 ll ().l8
KlEK I.89 1.91 0,0-ý з,86 4 _0.14

KIEK 2з _дý -0,06 ()__' i 6 0.з7
KlEK 2-з9 2,45 _0.00 7.57 8 -0"43
KlEK 2"59 2.59 _0.0l 8.98 9 -0,02
KIEK 2,71 )11 0,0 9.9l 20 -0.09
KIEK z,87 2.tlб 0,0 2 1.05 2l 0,05
к Ек ].01 з.00 0.0 22.|| 22 0"l 1

к Ек ] I5 3, i4 0,0 23.08 z1 0.08
к Ек з.42 3_4l 0,0 25.06 25 0,06
к Ек ].9б 3.95 0.0 29,05 29 0.05

щцц9р |
5_?026 5.18 0,02 з8.1 7 38 0,l7

кЕк 5"20з2 5.I 8 0_02 з8. l7 38 0. 17

Сатурн q ýý 9"54 0.0l 70,10 i0 0. i0
Упан lq ),) 19,22 0.00 l"11.00 |4l 0.00
Нептyн 30_1 l з0,1 з _0.0l 220-91 221 _0.09

@+-,-"",
--Ф'{Qйi

передбачуванi нею закtlномiрностi найкращим чи}tом tIoBиHHi прояв.пятися в
найбiльш "насс.lrсних" i вiдособлених KIEK" Серел 7 класiв ас.героiлiв основного
кiльця з веJlикими значеннямI,1 функчiТ ryстини ймовiрностi, видiлених IIами за
ознакою великоi пiвосi а, наliбiлыл стiйкими до змiни методу дослiдя<снrrя t.
iзокомплекси в межах 2.10<а<2.Зlа.о. з максимумом tlоблизу 2.2З а-о.,
?.97<а<3,05а.(), з максимумом поблизу 3.0i а.о.. З.06<-а<З.ЗOа.о. з максимуl\lом
поблизч З.l5а,о., lцо раз(]м з лаявнiстю глибоких обмежчючих MiHiMyMiB (llюкiв
на точкових д.iаграмах), свiдчить про ix дос,l а.гнlо вiдокремленiсть. цi
обставини, utо пiдтвердхують вико}Iання вищеназваних умов, послужили
пiдставою д.ltя дослtдження в першу черry цих KIEK. Застосування до
астероiдiв основ}lого пояса методу Парзена- Розенблатта для вiдновлення 2-
мiрноi фчнкчii ryстини ймовiрностi в площинах слеlчtентiв (c"i), (a,,4-sinc)
виявЕпО кластеризацiЮ цих параметРiв, яка, з одногО боку, ще раз пiдтвердила
наявнiсть 7 основних класiв астероцiв ncl а, а з iншого ,- засвiдчи-llа
дискретний розподiл асlЕроlлiв за нахилами та ексцентриситетами. /-{rrя бiльш
докпадного tsивчення останньоrо 8 межах окремих KIEK були застосованi
методи Парзена-Роlеtlблатта (одномiрний) та метод роздiлсння сумiшi
розподiлiв за такою методикою. Шляхом Bapiauii коефiuiснта lrелiнiйllостi
моделi в першому з названих меюдiв досягалося задоволення двох умов:
хорошоi вiлповiдrrостi одержаlrоi функчii ryстини ймовiрностi гiстограмi (тобто
емпiричним даним) i 'ri достатня згладженiсть (вiвся пошук основних мод)_ На
наступнOму етапi в методi роздiлення сумiшi кiлькiсть класiв вибlrралась
1акою, шlоб сумарна функlцiя густини ймовiрностi найкраще узгоджуваlась iз
одержаною попереднiм методом. Дослiдження пiдтвердили передбачуваний
теорir,ю дискретний (квантовиlr) хар€жтер розпо;ri"ц. ttахилiв. ексцентриситетiв.
еклiптичних довгот перигелiТв орбiт астероiлiв у межах KIEK. В якост.i
iлюстраrrir наводимо результат застосування описаноi методики до KIEK в
межах2.97<а<3.05 а.о,

0,1 0.2 0,з
ексцентриситет

Рис- 2. Функцiя ryстини ймовiрностi розподiлу астероИiв KlEK
в межах 2.1О<а<2.З1 а.о. за ознакою ексцентриситеry е.
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