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Одним из основных факторов, разрушающих биомолекулы во внеземных условиях, является ионизирующее излучение. Эффекты воздействия радиации зависят от условий (давление, температура,
присутствие различных химических веществ) облучения. Нами исследована устойчивость ферментов (каталазы и дегидрогеназ) в почве при облучении ускоренными электронами в дозах до 100 кГр
при низком давлении (0.01 торр) и низкой температуре (–130°С). После воздействия дозы 100 кГр
каталазная активность сохранилась на контрольном уровне, дегидрогеназная активность снизилась
в 5 раз. Результаты исследования позволяют предполагать возможность длительного сохранения активных ферментов в марсианском реголите до их инактивации вследствие накопления радиационных повреждений. Принимая во внимание интенсивность ионизирующего излучения в поверхностном слое реголита Марса, мы считаем, что снижение дегидрогеназной активности в 10, 100 и
1000 раз от исходного уровня могло бы произойти в течение 1.9, 3.8 и 5.7 млн лет соответственно,
каталаза же могла бы сохранять активность в течение еще более длительных периодов. Полученные
данные свидетельствуют в пользу возможности детектирования ферментативной активности посадочными аппаратами в рамках планируемых космических миссий.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование устойчивости различных биомолекул (многие из которых рассматриваются в
качестве биомаркеров) к воздействию экстремальных факторов внеземного пространства имеет
большое значение для планирования и подготовки
космических миссий. Такие исследования позволяютвыявить типы молекул, наиболее устойчивых в
космических условиях, оценить длительность их
сохранения, обнаружить трансформации, которые
они претерпевают под действием тех или иных
факторов (Blanco и др., 2018; deVera, 2020). Это
способствует определению перспективных для
изучения космические тел мест посадки, геологических структур и типов отложений, созданию
необходимого инструментария и адаптации аналитических методик, а также корректной интерпретации данных, полученных в ходе космиче-

ских миссий (Blanco и др., 2018; Röling и др., 2015;
deVera, 2020; Poch и др., 2014).
В качестве основных факторов, разрушающих
биомолекулы в условиях космоса, рассматриваются ионизирующая радиация и ультрафиолетовое излучение (Blanco и др., 2018; Fornaro и др.,
2018; Poch и др., 2014). Однако ультрафиолетовое
излучение поглощается, как правило, несколькими миллиметрами твердого вещества (Mancinelli,
Klovstad, 2000; Cockell и др., 2005; Schuerger и др.,
2012). Потому главным фактором, лимитирующим сохранение биомаркеров внутри метеоритов, в реголите и льду ряда планет и спутников на
глубинах более нескольких миллиметров, является ионизирующее излучение (Pavlov и др., 2002;
2012; Kminek, Bada, 2006).
При исследовании устойчивости биомолекул
к воздействию ионизирующей радиации изучаются, как правило, чистые химические вещества
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при облучении в условиях нормального атмосферного давления и температур, близких к комнатным (Blanco и др., 2018; Cherubini, Ursini, 2015;
Iglesias-Groth и др., 2011; Lopez-Islas и др., 2019).
В то же время известно, что подвижность свободных радикалов, являющихся основной причиной
радиационных повреждений, существенно зависит от температуры при облучении (Dartnell и др.,
2010). На устойчивость биомолекул также может
влиять химический состав окружающей среды,
так как, с одной стороны, газообразный кислород, вода, соли и минералы являются источниками свободных радикалов (Dartnell и др., 2010;
Zakharov, Nevostruev, 1968; Wang и др., 2020) и, с
другой стороны, возможны взаимодействия биомолекул (или их остатков) с какими-либо веществами окружающей среды (Bonner и др., 1985;
Materese и др., 2020; Röling и др., 2015). Следовательно, для корректной оценки устойчивости
биомаркеров на каких-либо космических объектах требуется воспроизведение наиболее полного
комплекса факторов.
Среди биомаркеров, которые могут быть обнаружены посадочными космическими миссиями,
рассматриваются биомолекулы, входящие в состав клеток микроорганизмов – пептиды, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, пигменты
(Blanco и др., 2018; Georgiou, Deamer, 2014; Dartnell и др., 2012; deVera, 2020). Одними из перспективных биомаркеров считаются ферменты (как
неотъемлемый компонент всех живых клеток), а
также продукты процессов, катализируемых ферментами (McLaren, 1969; Yamagishi и др., 2010;
Thomas, Schimel, 1991; McKay и др., 2013; Blake и др.,
2001), однако в сравнении с низкомолекулярными
соединениями им уделяется мало внимания.
Влияние высоких доз радиации на чистые
ферменты довольно хорошо изучено в ходе разработки методов стерилизации фармацевтических
препаратов. Установлено, что устойчивость многих ферментов может резко меняться в зависимости от условий облучения, таких как присутствие
воды, рН раствора, наличие примесей, а также от
конформации молекул (Dale, 1966; Jacobs, 1995;
Saha и др., 1995). В частности, при облучении в
водных растворах многие ферменты инактивируются дозами порядка сотен Гр (Dale, 1966; Morimoto и др., 1980), в сухом же виде их устойчивость
возрастает, и для полной инактивации некоторых
ферментов требуется облучение дозами свыше
100 кГр (Smith, 1954; Wilson, 1959; Ueno и др.,
1976; Morimoto и др., 1980; Libický и др., 1992).
С астробиологической точки зрения наибольший интерес представляют исследования по облучению ферментов высокими дозами излучения
на минеральных носителях, в том числе в породах
и почвах, которые могут рассматриваться как
аналоги реголита различных космических тел, и,

в частности, Марса (Preston, Dartnell, 2014; Marlow и др., 2008; Cheptsov и др., 2018). Известно,
что почвенные ферменты в целом обладают очень
высокой устойчивостью к ионизирующей радиации, однако величины инактивирующих доз могут отличаться на порядки для разных ферментов
и для различных почв. Так, показано сохранение
100% активности сахараз, уреаз, фосфатаз и протеаз и 60–80% активности каталазы, дегидрогеназ, инвертазы и β-глюкозидазы после воздействия доз до 25 кГр (Voets и др., 1965; Lensi и др.,
1991; Denisova и др., 2007). После гамма-облучения дозой 40 кГр выявлено почти полное ингибирование сульфат-редуцирующей активности,
сохранение до 20% активности α-D-глюкозидазы и β-D-галактозидазы и более 30% активности
β-D-глюкозидазы, дегидрогеназ и ряда других
ферментов (Brown, 1981). При воздействии 75 кГр
гамма-излучения обнаружено сохранение исходной уреазной активности, снижение фосфатазной активности до 70% от контрольного уровня
и уменьшение активности декарбоксилаз до 0.5%
(Shih, Souza, 1978). Продемонстрировано сохранение 40% уреазной активности в почвах, облученных дозой 200 кГр (Pettit и др., 1976) и 3.1–
7.5% фосфатазной активности после воздействия
доз до 500 кГр (Burns и др., 1978).
Высокая устойчивость ферментов позволяет
предполагать их длительное сохранение во внеземной среде. Однако их устойчивость, как указано выше, зависит от условий облучения. Тем не
менее исследования активности ферментов при
комплексном воздействии факторов внеземного
пространства ранее не проводились. Нами проведено облучение дерново-подзолистой почвы ускоренными электронами (1 МэВ) при низком давлении (0.01 торр) и низкой температуре (–130°С) дозами 10 и 100 кГр и оценены изменения
ферментативной (каталазной и дегидрогеназной)
активности in situ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являлась дерновоподзолистая почва, отобранная в Московской области (56°1′32″ N, 37°11′27″ E) с глубины 5–10 см.
Химические характеристики образца были описаны ранее (Cheptsov и др., 2019). Выбор образца
для исследования был обусловлен довольно высокой ферментативной активностью, выявленной в ходе предварительных анализов. Воздушносухой образец был очищен от корней и просеян
через сито с диаметром отверстий 0.25 мм. Далее
навески образца массой 0.15 г были герметично
упакованы в стерильные полиэтиленовые пакеты
диаметром около 20 мм, при этом толщина образца не превышала 1 мм (Cheptsov и др., 2018).
Для облучения образцы помещались в ранее
описанную климатическую камеру (Cheptsov
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и др., 2018; Pavlov и др., 2019), позволяющую проводить облучение ускоренными электронами и
поддерживать низкое давление и низкие температуры в ходе облучения. Образцы в полиэтиленовых пакетах помещались в предварительно охлажденную до –100°C камеру, затем пакеты прокалывались стерильной иглой, чтобы обеспечить в
дальнейшем понижение давления. Далее камера
герметично закрывалась и проводилась откачка
воздуха до давления около 0.01 торр. Температура
образцов контролировалась с помощью термопары и во время облучения составляла –130°С. Облучение проводилось с помощью ускорителя
электронов РТЭ-1В (СССР) при энергии электронов 1 МэВ. Образцы были облучены дозами
10 и 100 кГр при интенсивности излучения 0.28 и
2.8 кГр/с соответственно. Также был проведен
контроль воздействия температуры и давления
без облучения, для чего образцы были выдержаны в течение 10 мин при тех же давлении и температуре, что и во время облучения (Cheptsov и др.,
2018). Контролем служили образцы, не подвергавшиеся каким-либо из указанных воздействий
и хранившиеся при +4°С. После облучения и до
проведения анализа образцы транспортировались и хранились при отрицательных температурах. Длительность транспортировки и хранения
образцов составляла не более 3 суток.
Оценку каталазной активности производили
газометрическим методом (Tabatabai, 1994) по образованию газообразного кислорода в ходе следующей химической реакции:

2H2O2 → 2H2O + O2 ↑.
Для этого навеску почвы массой 0.9 г вносили
в толстостенную колбу емкостью 100 мл, добавляли 0.5 г CaCO3, почву смачивали 4 мл стерильной
дистиллированной воды. Затем в колбу вносили
стаканчик с 1.7 мл 10%-го раствора перекиси водорода. Колбу герметично закрывали пробкой,
соединенной с V-образной бюреткой, заполненной водой для учета объема образующегося кислорода. Содержимое колбы интенсивно встряхивали
в течение минуты, после чего регистрировали объем образовавшегося кислорода. Активность каталазы выражали в мл кислорода, выделившегося
на 1 г почвы за минуту.
Для оценки суммарной активности дегидрогеназ почвы был использован тетразолиевый метод (Tabatabai, 1994), основанный на восстановлении дегидрогеназами бесцветного соединения
2,3,5-трифенилтетразолия хлористого (ТТХ) до
красноокрашенного трифенилформазана (ТФФ).
Навеску почвы массой 0.9 г помещали в стерильную пробирку, добавляли 100 мг CaCO3, 1 мл 0.1-молярный раствора глюкозы и 1 мл 1%-го раствора
ТТХ и тщательно перемешивали. Пробирки помещали в анаэростат и после создания вакуума
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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инкубировали при 30°С в течение 24 ч. По истечении срока инкубации образовавшийся в ходе активности дегидрогеназ ТФФ экстрагировали этанолом (25 мл) и отфильтровывали. Окрашенный
раствор фотоколориметрировали при λ = 540 нм.
Количество ТФФ, образовавшееся в ходе ферментативной реакции, рассчитывали по калибровочной кривой. Активность дегидрогеназ выражали в мг ТФФ, образующегося в 1 г почвы за сутки.
Аналогичным образом каталазная и дегидрогеназная активность была измерена в почве,
предварительно стерилизованной сухим жаром
при +180°C в течение 12 ч (отрицательный контроль) в связи с возможным вкладом минералов в
разложение перекиси водорода и восстановление
ТТХ.
Все анализы проводились в трехкратной повторности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Каталазная и дегидрогеназная активность не
изменилась после воздействия низкого давления
и низкой температуры (рис. 1, 2). После облучения
дозами 10 и 100 кГр активность каталазы также сохранилась на контрольном уровне (рис. 1). Активность дегидрогеназ снизилась на 18% после
воздействия дозы 10 кГр, однако это снижение
было статистически недостоверным. При облучении же дозой 100 кГр наблюдалось достоверное
снижение дегидрогеназной активности на 80%
относительно контроля (рис. 2). Каталаза и дегидрогеназы продемонстрировали высокую устойчивость к воздействию комплекса факторов внеземного пространства.
Изменение ферментативной активности при
воздействии ионизирующей радиации описывается формулой:

A A0 = e(−kD ),

(1)

где А – активность фермента после облучения, А0 –
начальная активность фермента, k – коэффициент инактивации, D – доза излучения (Burns и др.,
1978; Brown, 1981). С помощью приведенной формулы можно теоретически оценить ферментативную активность после воздействия какой-либо
дозы излучения, и в том числе, сравнить данные
различных исследований, в которых облучение
проводилось разными дозами и прямое сопоставление которых невозможно. Чем ниже значение
коэффициента инактивации, тем выше устойчивость фермента.
По данным, полученным в нашем эксперименте, рассчитать коэффициент инактивации для
каталазы нельзя, т.к. даже после воздействия максимальной дозы излучения активность фермента
не изменилась. Однако ранее была показана 48%
инактивация каталазы дозами около 4.4 кГр при
2021
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Каталазная активность,
мл O2 г–1 мин–1
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100 кГр

180qС

Рис. 1. Влияние ионизирующей радиации на каталазную активность дерново-подзолистой почвы. ТР – экспонирование при низком давлении и низкой температуре без облучения, 180°C – стерилизованный образец (негативный контроль). Планки погрешности обозначают доверительный интервал при α = 0.95.

Дегидрогеназная активность,
мл ТФФ г–1 сутки–1

2.5
2.0
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0.5
0

Контроль
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Рис. 2. Влияние ионизирующей радиации на дегидрогеназную активность дерново-подзолистой почвы. ТР – экспонирование при низком давлении и низкой температуре без облучения, 180°C – стерилизованный образец (негативный
контроль). Планки погрешности обозначают доверительный интервал при α = 0.95.

облучении чистого фермента в виде монослоя
(Smith, 1954) и снижение каталазной активности в
почве на 20–30% после облучения дозами до 20 кГр
(Denisova и др., 2007), что позволяет заключить,
что в нашем эксперименте устойчивость каталазы
была выше, чем в предыдущих исследованиях.
Коэффициент инактивации дегидрогеназ в нашем эксперименте составил 0.016 кГр–1 (что также равно 0.16 Мрад–1). По литературным данным
этот коэффициент для дегидрогеназ варьирует в
пределах 0.005–0.018 кГр–1 (Brown, 1981; Denisova
и др., 2007). То есть дегидрогеназы, в отличие от
каталазы, при облучении в условиях низкого давления и низкой температуры не проявили повышенной устойчивости к облучению.
Выявленные различия между устойчивостью
ферментов в нашем эксперименте и в ранее про-

веденных исследованиях могут быть связаны как
с влиянием условий облучения, так и с какимилибо характеристиками объектов исследования,
т.к. устойчивость одних и тех же ферментовв различных почвах может значительно отличаться
(Shih, Souza, 1978; Burns и др., 1978; Pettit и др.,
1976). Ранее существенное повышение устойчивости при аналогичных условиях облучения (температура, давление, дозы) наблюдалось для микроорганизмов (Cheptsov и др., 2018). Возможно,
для ферментов эффект понижения температуры и
давления при облучении может быть выявлен при
воздействии бóльших доз излучения, что будет
проверено в ходе дальнейших исследований.
С помощью формулы (1) рассчитано, что 90,
99 и 99.9% инактивация дегидрогеназ произойдет
при облучении дозами 144, 288 и 432 кГр соответственно. Зная интенсивность ионизирующего из-
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лучения на Марсе (Hassler и др., 2014), можно
оценить, в течение каких сроков ферменты могли
бы сохранять активность в реголите на разных
глубинах при накоплении радиационных повреждений. В частности, в поверхностном слое реголита снижение дегидрогеназной активности в 10,
100 и 1000 раз от исходного уровня могло бы произойти в течение 1.9, 3.8 и 5.7 млн лет соответственно. Более высокая устойчивость каталазы в
сравнении с дегидрогеназой (рис. 1), а также сведения об устойчивости уреаз и фосфатаз к облучению в дозах 200–500 кГр (Pettit и др., 1976; Burns
и др., 1978) позволяют предполагать, что длительность сохранения активности некоторых ферментов может быть еще выше. Полученные данные свидетельствуют о возможности сохранения
сложных органических соединений во внеземных
условиях в течение длительного времени и возможности обнаружения ферментативной активности в ходе космических миссий. Следует отметить, что поиск микробных клеток с помощью
анализа ферментативной активности планируется
проводить в ходе будущих миссий на Марсе. Так,
в последние годы Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) разрабатываются
методики и оборудование для детектирования
ферментов посадочными аппаратами (Yamagishi
и др., 2010; 2018).
Подводя итог, мы показали, что ферменты могут выдерживать воздействие высоких доз ионизирующего излучения в условиях, моделирующих
основные физические факторы внеземной среды.
При этом устойчивость исследованных ферментов к облучению при низком давлении и низкой
температуре была сопоставима с таковой при
нормальных условиях. В продолжение работы
планируется изучение воздействия более высоких доз излучения и активности более широкого
спектра ферментов с целью выявления наиболее
устойчивых из них в условиях реголита Марса.
Авторы благодарят О.А. Ершову за предоставленный для исследования образец почвы и
В.Ю. Соловьева за помощь в проведении облучений.
Исследование выполнено при поддержке
гранта РФФИ № 20-02-00470.
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Проанализировано происхождение пылевых частиц в приповерхностном слое над лунной поверхностью, потоки которых измерялись в рамках лунной миссии КНР Chang’E-3. Рассмотрены частицы лунного реголита, поднятые над поверхностью Луны либо в результате электростатических процессов, либо вследствие ударов метеороидов. Оказывается, что основной вклад в наблюдаемые потоки массы пылевых частиц вносили микрометровые пылевые частицы, происхождение которых
обусловлено выбросами вещества реголита с лунной поверхности в результате ударов метеороидов.
Проведены теоретические расчеты потока массы пылевых частиц, которые оседают на измерительной поверхности космического аппарата Chang’E-3, расположенной на высоте 190 см над лунной
поверхностью. Оказывается, что теоретическая величина примерно в 7 раз превосходит измеренное
в рамках миссии Chang’E-3 значение потока массы пылевых частиц. Данное расхождение может
быть обусловлено как неточностью используемых при расчетах параметров, характеризующих
условия на Луне и свойства лунного реголита, так и тем фактом, что основная часть массы, поднимающейся над поверхностью Луны в результате ударов метеороидов, содержится в микрометровых
частицах, значительная часть которых могла осыпаться с измерительной поверхности космического аппарата Chang’E-3 и соответственно, не была учтена в измерениях.
Ключевые слова: Луна, реголит, лунная миссия КНР Chang’E-3, пылевые частицы, пылевая плазма,
метеороиды
DOI: 10.31857/S0320930X2104006X

ВВЕДЕНИЕ
В рамках лунной миссии КНР Chang’E-3 проводились измерения потока пыли у поверхности
Луны (Li и др., 2019; Zhang и др., 2020). Оказывается, что на высоте 190 см над лунной поверхностью масса пыли, оседающей на единицу измерительной поверхности регистратора за год, составляет
21.4 мкг/см2, что соответствует средней за год плотности потока массы 0.68 × 10–12 г/(см2 с) (Li и др.,
2019). Данное исследование поддерживает имеющийся тренд в исследованиях Луны, для которого
свойственно повышенное внимание, уделяемое
пыли и пылевой плазме над лунной поверхностью. Так, например, в миссии NASA LADEE
(“Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer” –
“Исследователь лунной атмосферы и пылевой
среды”) (Horányi и др., 2014) лунная пыль изучалась посредством наблюдений с орбиты. В настоящее время в России готовятся миссии Луна-25,
Луна-26, Луна-27, в задачи которых входят исследования свойств пыли и пылевой плазмы над
лунной поверхностью и на орбите вокруг Луны
(Kuznetsov и др., 2018). Проект Международной

лунной исследовательской станции (International
Lunar Research Station), в котором участвуют, в
частности, китайские и российские ученые, также
предполагает исследования лунной пыли.
Соответственно проводятся и теоретические
исследования, в рамках которых обычно в качестве пылевой компоненты над поверхностью Луны
рассматривают частицы лунного реголита, поднятые либо в результате электростатических процессов (см., например, Попель и др., 2013; Popel
и др., 2018), либо вследствие ударов метеороидов
(Попель и др., 2016; 2017).
Повышенный интерес к исследованиям лунной
пыли, кроме общего интереса, связан, в частности, с тем, что она представляет собой существенный фактор риска. Так, за счет адгезии лунная
пыль прилипает к скафандрам астронавтов, поверхностям космических аппаратов, приборам и
т.д., что может угрожать работе систем. На поверхностях приборов, покрытых пылью, резко
возрастает поглощение солнечного излучения.
В результате приборы могут слишком сильно нагреваться. Пыль может негативно сказываться на
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здоровье астронавтов. Так, из-за прилипания пыли к скафандрам, пыль попадает внутрь лунного
модуля после возвращения в него астронавтов.
Весь трехдневный обратный путь на Землю астронавты могут вдыхать лунную пыль, которая в
состоянии невесомости присутствует в воздухе
модуля.
Целью настоящей работы является попытка
объяснения данных, касающихся лунной пыли,
полученных в рамках миссии Chang’E-3, на основе имеющихся теоретических представлений.
ПЫЛЬ, ПОДНЯТАЯ НАД ЛУННОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Считается (см., например, Popel и др., 2018),
что поверхность Луны заряжается под действием
электромагнитного излучения Солнца, плазмы
солнечного ветра, плазмы хвоста магнитосферы
Земли. При взаимодействии с солнечным излучением поверхность Луны испускает электроны
вследствие фотоэффекта, что приводит к формированию над поверхностью слоя фотоэлектронов.
К появлению фотоэлектронов приводит также их
испускание пылевыми частицами, парящими
над поверхностью Луны, вследствие взаимодействия последних с электромагнитным излучением Солнца. Пылевые частицы, находящиеся на
поверхности Луны или в приповерхностном слое,
поглощают фотоэлектроны, фотоны солнечного
излучения, электроны и ионы солнечного ветра, а
если Луна находится в хвосте магнитосферы Земли,
то и электроны, и ионы плазмы магнитосферы.
Все эти процессы приводят к зарядке пылевых частиц, их электростатическому взаимодействию с
заряженной поверхностью Луны, подъему и движению пыли.
Согласно результатам исследований (Попель
и др., 2013) характерный размер a и характерная
концентрация nd заряженных пылевых частиц в
приповерхностном слое освещенной части Луны
определяются, соответственно, значениями, меньшими или порядка 100 нм и 103 см–3. Столь высокая концентрация пыли возникает в связи со значительной концентрацией фотоэлектронов над
Луной (в том числе и фотоэлектронов, выбиваемых фотонами солнечного излучения с поверхностей парящих пылевых частиц). Скорость vd пылевых частиц, как правило, удовлетворяет условию vd ≤ 1 м/с (см. рис. 1).
При этом следует иметь в виду, что для каждого
размера пылевых частиц существует определенное критическое значение угла θ между местной
нормалью и направлением на Солнце, превосходящее 76° (Колесников, Яковлев, 1997), такое,
что для меньших значений θ подъем частиц ока-

зывается невозможным. Причиной указанного
ограничения является тот факт, что на пылевую
частицу действуют разнонаправленные электростатическая и гравитационная силы. Условием
отрыва положительно заряженной пылевой частицы от положительно заряженной поверхности
Луны является доминирование электростатической силы над силой гравитационного притяжения. Величина электростатической силы зависит
от заряда пылевой частицы qd . В свою очередь, на
значение qd существенным образом влияет концентрация фотоэлектронов. При значениях θ,
меньших критического, именно фотоэлектроны,
которые при попадании на пылевую частицу стремятся уменьшить ее (положительный) заряд, препятствуют доминированию электростатической
силы над силой гравитационного притяжения.
Измерения потока пыли, выполненные аппаратом Chang’E-3, проводились на поверхности
Луны в точке с координатами 44.12° N, 19.51° W
(Fa и др., 2015). Поскольку наклон оси Луны относительно плоскости эклиптики составляет всего
1.5424°, отличие лунной широты от угла θ достаточно небольшое. Таким образом, рассматриваемая ситуация соответствует значениям углов
θ < 76°, и учитывать пыль, поднятую над лунной
поверхностью в светлое время лунных суток в результате электростатических процессов, не следует.

Над темной частью Луны фотоэлектроны отсутствуют. Концентрация заряженной пыли оценивается при этом из соотношения nd ∼ ne,S Z d
(Popel и др., 2015), где ne,S – концентрация электронов солнечного ветра, Z d – зарядовое число
пылевой частицы (qd = −Z d e – заряд пылевой частицы, −e – заряд электрона). Для пылевых частиц с размерами порядка 100 нм оценка их концентрации над темной частью Луны дает

nd ∼ 10−2 −10−1 см–3. Полагая справедливыми эти
значения размера пылевых частиц и их концентрации, а также, что vd ~ 10 см/с, находим значение
потока массы пылевых частиц ~ md nd vd 4 ~ 10–15–
10–14 г/(см2 с), являющееся значительно меньшим
(примерно на 2–3 порядка величины) значения
потока массы пыли, измеренного Chang’E-3
(0.68 × 10–12 г/(см2 с)).
Итак, механизм происхождения пылевых частиц, наблюдаемых в миссии Chang’E-3, отличается от механизма, вызванного электростатическими процессами и описанного в работах (Попель
и др., 2013; Popel и др., 2015). Таким механизмом
могут быть эффекты, связанные с ударами метеороидов.
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Рис. 1. Характерные скорости пылевых частиц размера 40, 50, 60 нм над поверхностью Луны для значений угла θ между местной нормалью и направлением на Солнце, равным 77°, 82°, 87°, вычисленные на основе модели (Попель и др.,
2013) для условий, соответствующих участкам лунного реголита.

ПОТОКИ ПЫЛИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
УДАРАМИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
МЕТЕОРОИДОВ
Луна фактически непрерывно подвержена
воздействию метеороидов. Количество ударов
метеороидов о лунную поверхность определяется
значениями их потока. Ниже проводится усреднение по скоростям и массам мелких метеороидов, для которых имеются данные статистики
(Drolshagen и др., 2008), что позволяет получать
интегральные (в широком интервале размеров)
значения среднего потока пыли от лунной поверхности на достаточно больших временах (например, порядка 1 года) и на больших площадях
(порядка площади поверхности Луны), что важно для объяснения измерений, выполненных
Chang’E-3.
Здесь используются зависимости Fi ( mi ) (Drolshagen и др., 2008), характеризующие плотность
потока метеороидов с массами, превосходящими
mi , в околоземном космическом пространстве
(аналогичную плотности потока метеороидов,
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соударяющихся с лунной поверхностью). Представим функцию распределения ударников по
массам и скоростям в виде произведения функций fm ( mi ) и fu (ui ) , зависящих соответственно
только от массы mi и скорости ui метеороида.
В этом приближении имеем:

Fi ( mi ) =

+∞



mi

+∞



fm ( m) dm ufu (u ) du,
0

где fu (ui ) – нормированная функция распределения по скоростям,
+∞



fu (u)du = 1,

0

а fm ( mi ) dmi дает значение концентрации ударников с массами в интервале от mi до mi + dmi .
С функцией распределения ударников по массам
связана их функция распределения по размерам
ai : fm ( mi ) dmi = fa ( ai ) dai .
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Рис. 2. Функция распределения по скоростям метеороидов, соударяющихся с лунной поверхностью.

Средняя скорость ударников определяется
следующим образом:
+∞

ui =

 uf

u

(u ) du.

0

Функция распределения ударников по скоростям
fu (ui ) имеет три локальных максимума (при
ui ≈ 18, 50, 63 км/с (см. рис. 2)). Средняя скорость
приблизительно равна ui ≈ 27 км/с.
Примеры функций распределения ударников
по массам и по размерам для ситуации, соответствующей рис. 2 из работы (Drolshagen и др.,
2008), приведены на рис. 3. При выводе fa ( ai )
предполагалось, что метеороиды имеют сферическую форму, а плотность их вещества одинакова,
ρi ≈ 3 г/см3. Поскольку данные предположения
весьма приблизительны, удается аппроксимиро-

вать fa ( ai ) непрерывной функцией, состоящей
последовательно из четырех степенных функций.
Данное представление полезно для оценки вклада различных (по массам и/или размерам) групп
метеороидов в процесс формирования пылевых
частиц. Рассматривались четыре группы метеороидов. В табл. 1 для каждой группы метеороидов
представлены значения величин, характеризующих метеороидный поток: интервалы радиусов
частиц ai и их масс mi в группе, интегральные (по
каждой из групп) плотности потока массы Fi,M и
энергии Fi,E частиц.

Количество соударений метеороидов, имеющих размеры, большие 10−5 см, с единицы площади лунной поверхности в единицу времени по порядку величины равно N i ≈ 100 м–2 сутки–1 (здесь
имеются в виду земные сутки). Значительное
большинство метеороидных ударов о лунную по-

Таблица 1. Величины, характеризующие поток метеороидов для различных групп метеороидов
ai, см
Группа 1

0.43 × 10–5–0.86 × 10–3

Группа 2

0.86 × 10–3–0.67 × 10–2

Группа 3

0.67 × 10–2–0.057

Группа 4

0.057–0.43

Fi,M, кг м–2 с–1

Fi,E, Дж м–2 с–1

0.19 × 10–16

0.18 × 10–7

8 × 10–9–3.7 × 10–6

0.27 × 10–15

0.24 × 10–6

3.7 × 10–6–2.3 × 10–3

0.65 × 10–15

0.60 × 10–6

2.3 × 10–3–1

0.26 × 10–15

0.24 × 10–6

mi, г
10–15–8 × 10–9
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1
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1 × 10–2
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1 × 10–12

fm(mi)
2

1 × 10–14

1 × 10–10
1 × 10–16
1 × 10
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–13
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1 × 10
1 × 102
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Рис. 3. Функции распределения по массам (пунктирная кривая) и по размерам (сплошная кривая) метеороидов, соударяющихся с лунной поверхностью. Цифры 1–4 характеризуют участки функции распределения по размерам, характеризуемые различными степенными функциями.

верхность осуществляется ударниками субмикронных и микронных размеров. Однако масса
выбрасываемого реголита в открытое пространство над лунной поверхностью пропорциональна
потоку энергии метеороидов и определяется, в
основном, ударами более крупных метеороидов с
размерами порядка 100–1000 мкм (группа 3). Для
таких метеороидов высокоскоростной удар о
лунную поверхность подобен сильному взрыву,
в результате которого в реголите образуется возмущенная область с размерами, значительно
превышающими как размер ударника, так и характерный размер частиц реголита. Это обстоятельство позволяет отвлечься от чрезвычайно
сложной в описании структуры реголита (Fechtig
и др., 1974; Susorney и др., 2018) и рассматривать
его как однородную пористую среду.
Рассмотрим соударение высокоскоростного
метеороида с лунной поверхностью в предположении, что удельная энергия ударника ui2 2 значительно превосходит энергию связи атомов и молекул в ударнике и лунном реголите. Данное предположение оправдано, поскольку энергия связи
обычно имеет порядок 10 МДж/кг, тогда как удельАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ная энергия ударника ui2 2 ∼ ui 2 ≈ 360 МДж/кг.
При соударении высокоскоростного метеороида
с лунной поверхностью происходит сильное сжатие и нагрев вещества ударника и мишени. В результате воздействия высокого давления образуется сильная ударная волна, распространяющаяся (и
ослабевающая при движении) от эквивалентного
центра метеороидного взрыва. В конечном итоге
ослабевшая ударная волна трансформируется в
линейную звуковую волну. На рис. 4 представлены зоны, формируемые вокруг эквивалентного
центра метеороидного взрыва при распространении ударной волны и характеризующие происходящие при этом процессы: зона испарения вещества (I), зона плавления вещества (II), зона разрушения и необратимых деформаций частиц,
составляющих лунный реголит (III), зона обратимых упругих деформаций частиц (IV), характеризуемая значениями давления за ударной волной,
меньшими динамического предела упругости и
включающая в себя зону акустических возмущений (V).
Полагая скорость звука в невозмущенном реголите равной c0 = 300 м/с, пористость среды – 2.14, а
2021

398

ГОЛУБЬ, ПОПЕЛЬ

I
II
III

IV

V

Рис. 4. Схема, характеризующая формирование на лунной поверхности вокруг эквивалентного центра метеороидного
взрыва зоны испарения вещества (I), зоны плавления вещества (II), зоны разрушения и необратимых деформаций частиц лунного реголита (III), зоны упругих деформаций частиц (IV), включающей в себя зону акустических возмущений вещества реголита (V). Стрелки характеризуют выброс материала (в том числе и пылевых частиц) с высокими скоростями с поверхности Луны из зон I–V.

плотность верхнего слоя реголита – ρ0 ≈ 1.4 г/см3
(Мелош, 1994) и анализируя распространение ударной волны, можно определить радиусы границ зон
I, II, III и IV: rI ≈ 0.31ui2/3ai , rII ≈ 0.58ui2/3ai ,
rIII ≈ 0.93ui2/3ai , rIV ≈ 1.3ui2/3ai , где ai – радиус ударника, а скорость ui измеряется в км/с. На границах между выделенными зонами массовая скорость за фронтом ударной волны принимает значения 6, 1.5, 0.6 и 0.3 км/с соответственно. Таким
образом, выбрасываемое метеороидом вещество
реголита с лунной поверхности может улетать довольно далеко от точки метеороидного удара.

Кроме того, для части выбрасываемого с лунной
поверхности вещества скорость выброса материала может быть выше второй космической скорости для Луны (2.4 км/с). Естественно, эта часть
вещества не должна учитываться при описании
осаждения пыли на измерительную поверхность
регистратора Chang’E-3.
Максимальное давление pm в звуковой волне
на расстоянии rIV от эквивалентного центра метеороидного взрыва приблизительно равно:

pm ( rIV ) = ρ0c02 ≈ 0.13 ГПа.
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1.0
0.8

(L)

Лунный реголит состоит из обломков лунных
пород и минералов размером от пылевых частиц
до нескольких метров в поперечнике, стекол, литифицированных брекчий, фрагментов метеоритов
и т.д. Преобладают в реголите окатанные частицы
со следами оплавления и спекания. Распределение
по размерам частиц, составляющих лунный реголит, хорошо описывается (Голубь и др., 2012) формулой Колмогорова, характеризующей материалы, сформированные в результате многократного
дробления породы:
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0.6
0.4
0.2

t

 y2 
ΦK ( t ) = 1
exp  −  dy,
2π −∞
 2



0

 ( lna − ln ( aK ))2 
dΦK dt
1
exp  −
=
 ,
dt da
2πσ K a
2σ 2K


∞

φ

0

(a) da = 1.

0

Для определения предела прочности реголита
на растяжение
∞



σ adh = 2n0 Fadh aφ0 ( a ) da
0

необходимо знать наряду с распределением φ0 ( a )
также силу адгезии Fadh. Здесь n0 – концентрация
частиц в лунном реголите.
Вычисление (Извекова, Попель, 2014) силы
адгезии между плоскостью с шероховатостью раАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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L, мкм

где t = ( lna − ln ( aK )) σ K , a – характерный размер
частицы, aK = 61.56 мкм, σ K = 1.29. ΦK (t ) – вероятность обнаружить частицу лунного реголита
с радиусом (характерным размером), меньшим a .
Распределение с указанными параметрами (см.
рис. 5) соответствует данным измерений (Colwell
и др., 2007) в интервале размеров частиц реголита
на поверхности Луны от 20 до 500 мкм и согласуется с выводами (Colwell и др., 2007) о том, что
лунная поверхность представляет собой реголит,
эволюционирующий в результате многократного
дробления в результате ударов метеороидов. В работе (Адушкин и др., 2007) показано, что для случая многократного дробления распределение
Колмогорова остается справедливым, по крайней
мере для размеров частиц, больших 70 нм, что
позволяет нам продлить полученное на основе
данных (Colwell и др., 2007) распределение пылевых частиц лунной поверхности в сторону меньших размеров вплоть до размеров порядка нескольких десятков нм.
Введем нормированное распределение по размерам φ0 ( a ) частиц в приповерхностном слое
лунного реголита:

φ0 ( a) =

1

№5

Рис. 5. Теоретическое распределение Колмогорова,
описывающее данные наблюдений размеров (L) частиц реголита на поверхности Луны (сплошная кривая). Точки соответствуют данным, приведенным в
работе (Colwell и др., 2007).

диуса r и сферической частицей радиуса a приводит к следующему результату:
2 
a
Fadh = AS 2  ra +
24Ω  r + a 1 + rS 2 ( 2Ω)


(

)


,
2


(2)

где A – постоянная Гамакера, определяемая через поверхностную энергию, S – чистота поверхности, Ω = 0.132 нм характеризует диаметр иона
кислорода. Для лунного реголита постоянная Гамакера приблизительно равна 4.3 × 10−20 Дж, чистота поверхности варьируется в диапазоне от
1 до 0, причем с учетом газовых составляющих
лунной экзосферы для освещенной стороны оценивается как S = 0.88, а для темной – S = 0.75
(Perko и др., 2001). Уравнение (2) учитывает слои
адсорбированных молекул, наличие которых
приводит к увеличению расстояния между частицами и к изменению сил взаимодействия. Адсорбция газа зависит от температуры, давления и
состава атмосферы и/или экзосферы. Например,
на Луне в условиях низкого давления малая толщина t ≡ Ω S слоев адсорбированных молекул
приводит к большим значениям сил адгезионного
притяжения. Сила адгезии является близкодействующей и уменьшается на два порядка величины при увеличении расстояния между частицами
на порядок. Кроме того, для расстояний, превосходящих 10 нм, начинают играть роль ретроградные эффекты уменьшения сил Ван-дер-Ваальса
за счет взаимодействия индуцированных диполей, приводящие к уменьшению постоянной Гамакера (Israelachvili, 2011). Учет эффектов контактной деформации показывает (Derjaguin и др.,
1975), что сила адгезии остается равной силе при2021
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Таблица 2. Потоки пылевых частиц Fd ( h) для различных высот h над лунной поверхностью

h, см

10

100

1000

Fd ( h) , м–2 сутки–1

21

7

2

тяжения при точечном контакте, в то время как
площадь контакта возрастает.
Анализ, основанный на выражении (2), показывает, что учет эффекта шероховатости значительно (на 2–3 порядка величины) ослабляет силу
адгезии по сравнению с ситуацией, когда шероховатость несущественна. Однако даже в случае, когда эффект шероховатости важен, электростатическая сила, как правило, не превосходит силу адгезии. Отрыв пылевых частиц от поверхности
Луны оказывается возможным, если в результате
каких-либо процессов частица поднимается на
высоту порядка 10 нм за счет тех или иных процессов (например, соударений метеороидов с
лунной поверхностью). При этом частица успевает приобрести заряд, достаточный для доминирования электростатической силы над гравитационной, а сила адгезии резко уменьшается, и, как
следствие, происходит дальнейший подъем частицы. В результате частица достигает существенно больших высот.
Итак, вычисление предела прочности лунного
реголита на растяжение при ρ0 ≈ 1.4 г/см3 дает:
σ adh ∼ 7 × 10−3 Па. Рассматривая баланс между силой, создаваемой максимальным давлением в
акустической волне (характеризуемым соотношением (1)) и суммой сил адгезии (характеризуемой σ adh ), электростатического отталкивания и
гравитации, определяем радиус rB зоны вокруг
эквивалентного центра метеороидного взрыва,
ограничивающий область, в которой происходит
отрыв пылевых частиц от лунной поверхности
вследствие удара метеороида. При c0 = 300 м/с и
ρ0 ≈ 1.4 г/см3 находим rB ≈ 1.8 × 105ui2/3ai . Эта величина значительно превосходит rIV . Таким образом, можно утверждать, что большая часть частиц, отрывающихся от поверхности Луны при
ударе метеороида о ее поверхность, происходит
из зоны акустических возмущений. Следуя работе (Адушкин, Спивак, 2007), оценим глубину откольного слоя, т.е. слоя, в котором фрагменты с
поверхности лунной породы отделяются в результате взаимодействия с волной сжатия:

wc = 0.5c0τ +, если r > rIV ,
где τ + – время положительной фазы (ur > 0 ) в
акустической волне, ur – горизонтальная компонента массовой скорости. В приповерхностном
слое за фронтом волны формируется волна разре-

жения и появляется вертикальная компонента uz
массовой скорости, которую имеют частицы реголита, покидающие лунную поверхность из зоны V. Из зон I–IV вещество выбрасывается ударной волной со скоростью, равной массовой скорости за ее фронтом, а для нахождения глубины
откольного слоя используется линейная интерполяция:

w ( r ) = W0 +

wc − W0
r, если r ≤ rIV ,
rIV

где

2aiρi 0 cos ψ
ρt 0
– глубина эквивалентного центра метеороидного
взрыва, ψ – угол падения метеороида (между направлениями падения метеороида и вертикалью к
лунной поверхности).
Исходя из выражений для глубины откольного
слоя w и среднего потока метеороидов на поверхности Луны, можно найти для различных высот h
над лунной поверхностью потоки Fd ( h) пылевых
частиц, отрывающихся от поверхности Луны и
поднимающихся над ней вследствие ударов метеороидов. В табл. 2 представлены результаты вычисления величины Fd ( h) для некоторых высот h.
Измерительная поверхность лунного аппарата
Chang’E-3 находилась на высоте h = 190 см над
лунной поверхностью. Для потока пылевых частиц, выбиваемых ударами метеороидов с лунной
поверхности и достигающих высоты h = 190 см,
их количество и массы равны
W0 =

Fd ( h = 190 см ) ≈ 5.6 × 10−9 см −2 с−1,

Fd,M ( h = 190 см ) ≈ 9.8 × 10−12 г см −2 с−1.

Пылевые частицы, поднимающиеся с лунной
поверхности, подверженной метеороидным ударам, падают на космический аппарат, если он находится на обращенной навстречу метеороидному потоку стороне Луны. В противном случае пылевые частицы метеороидного происхождения на
космический аппарат практически не попадают.
Поэтому теоретическая оценка количества пыли,
оседающей на измерительной поверхности космического аппарата, которая расположена на высоте 190 см над лунной поверхностью, представляет собой среднюю по времени величину, равную половине от количества поднимающейся
пыли:
0.5Fd,M ( h = 190 см ) ≈ 5 г см −2 с−1.

Эта величина примерно в 7 раз превосходит измеренное в рамках миссии Chang’E-3 значение потока массы пылевых частиц (0.68 × 10−12 г см–2 с–1).
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Данное расхождение может быть обусловлено как
неточностью используемых при расчетах параметров, характеризующих условия на Луне и свойства лунного реголита, так и тем фактом, что основная часть массы, поднимающейся над поверхностью Луны в результате ударов метеороидов,
содержится в микрометровых пылевых частицах
(см. Попель и др., 2016), которые слабее (чем наномасштабные или субмикронные) подвержены
действию сил адгезии. Поэтому значительная
часть микрометровых частиц могла осыпáться с
измерительной поверхности космического аппарата Chang’E-3 и, соответственно, не была учтена
в измерениях.
В рассмотренной модели не учитывались макроударники, создающие кратеры в несколько
метров диаметром (см., например, Speyerer и др.,
2016; Drolshagen и др., 2020), поскольку те макроудары, которые были в прошлом, уже внесли свой
вклад в многократное дробление лунного грунта,
и таким образом, их воздействие включено в распределение Колмогорова, характеризующее лунный грунт. Что касается наблюдений аппарата
Chang’E-3, нет оснований считать, что за время
наблюдений было какое-то воздействие ударов
крупных космических тел.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, проведен анализ механизмов подъема
пылевых частиц, которые наблюдались в рамках
лунной миссии КНР Chang’E-3 на высоте 190 см
над лунной поверхностью. Рассматривались частицы лунного реголита, поднятые либо в результате электростатических процессов, либо вследствие ударов метеороидов. Оказывается, что основной вклад в наблюдаемые потоки массы
пылевых частиц вносили микрометровые пылевые
частицы, происхождение которых обусловлено
выбросами вещества реголита с лунной поверхности в результате ударов метеороидов. Поскольку
лунная поверхность практически всегда подвержена воздействию потока метеороидов, данный
эффект приводит к формированию потоков пылевых частиц над лунной поверхностью, которые
не связаны с временем лунных суток, каких-то
выделенных областей лунных широт и т.д. Проведены теоретические расчеты потока массы пылевых частиц, которые оседают на измерительной
поверхности космического аппарата Chang’E-3,
расположенной на высоте 190 см над лунной поверхностью. Оказывается, что теоретическая величина примерно в 7 раз превосходит измеренное
в рамках миссии Chang’E-3 значение потока массы пылевых частиц. Данное расхождение может
быть обусловлено как неточностью используемых при расчетах параметров, характеризующих
условия на Луне и свойства лунного реголита, так
и тем фактом, что основная часть массы, подниАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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мающейся над поверхностью Луны в результате
ударов метеороидов, содержится в микрометровых частицах, которые слабее (чем наномасштабные или субмикронные частицы) подвержены
действию сил адгезии. Поэтому значительная
часть микрометровых частиц могла осыпаться с
измерительной поверхности космического аппарата Chang’E-3 и, соответственно, не была учтена
в измерениях.
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Приведены результаты фотометрических ПЗС-наблюдений АСЗ (2100) Ra-Shalom, выполненные в
период 24–29 августа 2019 г. на 1-м телескопе обсерватории Санглох Института астрофизики Национальной академии наук Республики Таджикистан. Определен период вращения P = 19.8 ± 0.1 ч.
Построены составные кривые блеска в фотометрических полосах BVR, определены амплитуда изменения блеска ΔV = 0.61m ± 0.05m и средние величины показателей цвета B–V = 0.75m ± 0.05m,
V–R = 0.40m ± 0.02m. Изменения показателей цвета с периодом вращения находятся в пределах
ошибок измерений, что указывает на однородность отражательной способности поверхности РаШалома. Абсолютная звездная величина астероида равна 15.91m ± 0.10m. Оценено соотношение
осей астероида a/b = 1.75.
Ключевые слова: астероиды, сближающиеся с Землей, АСЗ (2100) Ра-Шалом, фотометрия, абсолютный блеск, показатели цвета, период вращения
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ВВЕДЕНИЕ
Астероид (2100) Ra-Shalom (в дальнейшем
Ра-Шалом) был открыт 10 сентября 1978 г. американским астрономом Eleanor Helin в Паломарской обсерватории. Он принадлежит к астероидам группы Атона, большая часть орбит которых, находятся внутри земной орбиты. В афелии
расстояния атонцев от Солнца больше перигелийного расстояния Земли, поэтому они пересекают земную орбиту. Орбиты атонцев быстро
эволюционируют, вследствие чего, некоторые из
них могут быть потенциально опасными объектами. Наклонение орбиты Ра-Шалом составляет
около 15.8°, поэтому он не считается потенциально опасным астероидом. Тем не менее изучение
физических характеристик каждого члена этого
семейства является актуальной задачей.
По данным (Shepard и др., 2008; JPL SmallBody Database) геометрическое альбедо Ра-Шалома рv = 0.13 ± 0.03, абсолютный блеск H = 16.3m,
показатели цвета U–B = 0.310m ± 0.053m, B–V =
= 0.712m ± 0.011m. Диаметр астероида D = 2.3 ± 0.2 км,
период вращения составляет 19.797 ч (0.824875 cут).
Согласно таксономической классификации
(ASTEROID-TAXONOMY-V4) Ра-Шалом отно-

сится к астероидам типа C, т.е. это темный объект, материал которого соответствует углистым
хондритам. В тоже время по спектральной классификации (Binzel и др., 2004) астероид отнесен к
классу В. Это подтип С-астероидов, в спектрах
которых отсутствуют или наблюдаются очень
слабые линии поглощения для длин волн менее
0.5 мкм. Однако альбедо атонцев чуть выше альбедо других астероидов С-типа (рv = 0.06 ± 0.02).
Целью настоящей работы было построение составных кривых блеска, определение абсолютной
величины, амплитуды изменения блеска, показателей цвета и периода вращения Ра-Шалома.
НАБЛЮДЕНИЯ
Фотометрические наблюдения АСЗ Ра-Шалома
проведены с 24 по 29 августа 2019 г. на 1-м телескопе
RCC (Цейсс-1000) международной астрономической обсерватории Санглох (МАОС), Республика Таджикистан. Использовалась ПЗС-камера
FLI PL-16803, количество пикселей составляет
4096 × 4096, а размер пиксела равен 9 × 9 мкм (масштаб изображения равен 0.14 угл. с/пиксел). Фокусное расстояние телескопа Цейсс-1000, имею-

403

404

АБДУЛЛОЕВ и др.

щего систему Ричи–Кретьена, равно 13.3 м, что
при использовании данной камеры обеспечивается поле зрения 10 × 10 угл. мин. Наблюдения
проведены в фотометрических полосах BVRI. Фотометрическая система близка к стандартной системе Джонсона–Кузинса. Более подробная информация об используемой аппаратуре приведена в работах (Кохирова и др., 2016; Kokhirova
и др., 2018).
В период наблюдений Ра-Шалом находился на
минимальном расстоянии от Земли (Δ ≈ 0.26 а. е.)
и на больших угловых расстояниях от Солнца
(элонгация ≈125°), что создало благоприятные
условия для его наблюдений. Максимальные экспозиции в каждом фильтре выбирались из условия, чтобы угловое смещение астероида на снимке
не превосходило величину атмосферного кружка
рассеяния ≈2 угл. с. В течение шести ночей в хороших погодных условиях было получено 2693
снимков астероида.
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Во время экспозиций использовалось суммирование пикселов (бинниг) 4 × 4 пиксела, что
уменьшило эквивалентное число пикселов до
1024 × 1024. В итоге на каждый пиксел приходилось 0.56 угл. с. Это было сделано для того, чтобы
повысить отношение сигнала к шуму, сохранив в
то же время достаточное угловое разрешение по
отношению к атмосферному кружку рассеяния,
которое для обсерватории Санглох (высота 2300 м)
обычно составляет ~2 угл. с.
Фотометрическая обработка полученных кадров выполнена с использованием программ MaxImDL5 и Astrometrica. Блеск астероида в инструментальной системе конвертировался в звездные
величины на основе каталога UCAC4 (Zacharias
и др., 2013) для BVRI-полос и каталога USNOB1
(Roeser и др., 2010) для I-полосы. В результате
был определен блеск астероида m(r, Δ, α) в фильтрах BVRI в течение шести ночей наблюдений на
наблюдаемых гелиоцентрических (r) и геоцентрических (Δ) расстояниях и фазовых (солнечных) углах (α). Индивидуальные ошибки измерений блеска, зависящие от времени экспозиции в
каждом фильтре, составили около 0.05m, 0.04m,
0.03m, 0.03m в фильтрах BVRI, соответственно.
Наблюдаемый блеск астероида обычно редуцируется к единичным гелиоцентрическим и геоцентрическим расстояниям и нулевому фазовому
углу, согласно выражению m(1,1,0) = m(r, Δ, α) –
– 5 lg(rΔ) – F(α). Фазовая функция берется в виде
F(α) = βλα, где βλ – фазовый коэффициент на линейном участке фазовой зависимости блеска для каждой фотометрической полосы. В работе Shevchenko и
Lupishko (1998) для низкоальбедных астероидов

приведены величины βB = 0.044 ± 0.001 зв. вел/град
и βV = 0.043 ± 0.001 зв. вел/град. Фазы вращения
астероида Ра-Шалом 24 и 29 августа совпали.
Это позволило нам оценить величины βB =
= 0.040 ± 0.003 зв. вел/град, βV = 0.039 ± 0.002 зв. вел/град
и βR = 0.039 ± 0.002 зв. вел/град в диапазоне фазовых углов 44.31°–38.49° нашего периода наблюдений. Разница в фазовых коэффициентах βB и βV,
определенных нами, и в работе Shevchenko и Lupishko (1998), находится в пределах точности измерений. С одной стороны, нельзя исключить
возможность индивидуальных величин βλ, свойственных астероиду Ра-Шалом. С другой стороны, величины βλ найдены нами в небольшом диапазоне изменений фазовых углов 5.82°. На их значения могут влиять также различия блеска звезд
сравнения в разных площадках измерения астероида, который быстро перемещался во время наблюдений. Видимо, последнее обстоятельство
стало причиной отрицательного значения фазового коэффициента βI, несмотря на тщательную
проверку измерений астероида в фильтре I. В связи с этим измерения астероида в данном фильтре
в дальнейшем не рассматривались. Очевидно, для
обработки этих данных необходимо в дальнейшем
осуществить привязку величин I звезд сравнения
во всех площадках, где наблюдался астероид.
Из-за неопределенностей ≈0.002 зв. вел/град
величин βλ и больших солнечных фазовых углов
α ≈ 40°, на которых наблюдался Ра-Шалом, мы
использовали выражение m(1,1,44.31) = m(r, Δ, α) +
+ βλ(44.31 – αi) для нахождения составных величин, приведенных к единичным гелио- и геоцентрическому расстояниям и к фазовому углу α = 44.31°
для момента наблюдений UT 24.385 августа 2019 г.
В этом выражении αi – фазовые углы для каждой
ночи наблюдений. Мы использовали фазовые коэффициенты блеска β B = 0.040 зв. вел/град,
βV = 0.039 зв. вел/град и βR = 0.039 зв. вел/град,
найденные для периода наших наблюдений. Составные кривые блеска астероида Ра-Шалом в
фильтрах BVR приведены на рис. 1а, б, в. Величины для каждой ночи, обозначенные на рисунках
разными символами, были смещены по оси ординат, чтобы получить наилучшее совпадение с
данными, полученными на момент времени UT
24.385 августа 2019 г. Значения этих сдвигов показаны на рисунках. Показатели цветов B–V и V–R
были определены по разности средних наблюдаемых величин в каждом фильтре на одних и тех же
фазах периода вращения в каждую ночь наблюдений. Показатели цвета слабо зависят от солнечного фазового угла α (Shevchenko, Lupishko, 1998).
Ввиду небольшого диапазона изменения фазовых
углов α в период наших наблюдений, можно считать, что полученные показатели цвета B–V и V–
R должны зависеть только от фазы периода вра-
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Рис. 1. (а), (б), (в) – cоставные кривые блеска m(1,1,α) АСЗ (2100) Ра-Шалом в фильтрах BVR, соответственно, полученные 24–29 августа 2019 г. и приведенные к солнечному фазовому углу α = 44.31°. (г) – зависимость показателя цвета V–R от фазы вращения. Нулевая фаза периода вращения соответствует JD0 = 2458720.25, период P = 19.828 ч.

щения. На рис. 1г показано, что зависимость показателя цвета V–R от фазы вращения отсутствует.
Для поиска периода вращения астероида был
использован метод периодограммного анализа
(Stellingwerf, 1978), реализованный в пакете программ ISDA (Pelt, 1992). Мы нашли, что для нашего интервала наблюдений период вращения
составляет P = 19.8 ± 0.1 ч. В пределах полученной
неопределенности это значение близко к ранее
опубликованному значению периода P = 19.797 ч.
В дальнейшем для построения составных фотометрических кривых мы использовали период
вращения P = 19.828 ч (0.826166 сут), полученный
нами. Фазы периода вращения рассчитывались
по формуле E = (JDi,hel – JD0)/P, где JDi,hel – моАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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мент наблюдения с учетом светового уравнения,
JD0 = 2458720.25 – первоначальный момент, а P =
= 19.828 ч.
Кривые блеска на рис. 1а, б, в, представляют
собой классические вариации блеска астероидов
с двумя максимумами и минимумами, что в целом соответствует форме астероида, близкой к
трехосному эллипсоиду. Рассеяние точек на составных кривых блеска, за небольшими исключениями, соответствуют индивидуальным ошибкам
измерений блеска, отмеченным выше. Изменения показателей цветов с периодом вращения не
превосходят ошибок измерений, что указывает на
однородность отражательной способности поверхности Ра-Шалома.
2021
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Таблица 1. Результаты фотометрических наблюдений АСЗ (2100) Ра-Шалом
Период наблюдений,
2019 г.
Август, 24–29

Δ, а. е.

r, а. е.

α, град

V(1,1,0)
зв. вел

ΔV
зв. вел

0.278–0.251 1.191–1.194 44.31–38.49 15.91 ± 0.10 0.61 ± 0.05

B–V
зв. вел

V–R
зв. вел

0.75 ± 0.05

0.40 ± 0.02

В таблице приведены абсолютная звездная величина астероида V(1,1,0), амплитуда изменения
кривой блеска в полосе V и средние величины показателей цвета B–V и V–R.

низкоальбедных астероидов таксономического
класса C в работе (Shevchenko, Lupishko, 1998).

Абсолютный блеск Ра-Шалома V = 15.9m в пределах трех сигма близок к величине H = 16.3m,
приводимой в (JPL Small-Body Database). Отметим, что величина V(1,1,0) соответствует линейной экстраполяции к нулевому фазовому углу наблюдаемого максимального блеска астероида V
(1,1,44.31), в то время как при вычислении абсолютного блеска H учитывается нелинейность фазовой зависимости блеска на углах α ≤ 2°–7° –
фотометрический
оппозиционный
эффект
(ФОЭ). Величина ФОЭ зависит от альбедо астероидов. Для низкоальбедных астероидов (типов
C, D, F, G, P и В) амплитуда ФОЭ наименьшая.
Вместе с тем, у некоторых низкоальбедных астероидов амплитуды ФОЭ оказываются ≤0.06m или
практически отсутствует (Shevchenko, Belskaya,
2010). В нашем случае, величина V(1,1,0) зависит
от принятого значения коэффициента βV и от
диапазона фазовых углов, на которых проводились измерения. При неопределенности величины βV, равной 0.002m, неопределенность величины V(1,1,0) составляет 0.08m. В свою очередь, абсолютный блеск H вычисляется согласно
эмпирической HG-функции (Bowell и др., 1989),
т.е. является модельно зависимой величиной.

В результате фотометрического мониторинга
астероида (2100) Ра-Шалома построены составные кривые блеска в фотометрических полосах
BVR, определены амплитуда изменения блеска ΔV =
= 0.61m ± 0.05m и средние величины показателей
цвета B–V = 0.75m ± 0.05m, V–R = 0.40m ± 0.02m. Абсолютная звездная величина без учета амплитуды
фотометрического оппозиционного эффекта составила 15.91m ± 0.10m. Определен период вращения P = 19.8 ± 0.1 ч. Корреляция между вращением
астероида и показателями цвета не обнаружена, что
указывает на однородность отражательной способности поверхности Ра-Шалома. Оценено соотношение осей астероида a/b = 1.75.
Мы благодарим рецензентов Д.Ф. Лупишко и
С.И. Барабанова за конструктивные замечания к
рукописи. Авторы выражают признательность
Е.П. Павленко (КрАО) за помощь в использовании периодограммного пакета и М. Husarik (Астрономический институт Академии наук Словакии) за советы по редукции наблюдений.

Амплитуда блеска ΔV = 0.61m зависит от соотношения осей астероида, угла аспекта ψ (Binzel
и др., 1989) и от распределения альбедо по поверхности. Вариации показателей цвета в пределах ошибок измерений с фазой периода вращения
косвенно указывают на однородность отражательных свойств реголитовой поверхности Ра-Шалома.
Поэтому можно предположить отсутствие значительных изменений альбедо по поверхности
Ра-Шалома. Если допустить, что астероид наблюдается под углом ψ = 90° к оси вращения (экваториальный аспект), тогда из соотношения
ΔV = 0.61 = 2.5 lg(a/b), получаем минимальную
оценку отношения осей Ра-Шалома а/b = 1.75.
Средний показатель цвета астероида B–V = 0.75m
близок к значению B–V = 0.712m, приведенному в
JPL Small-Body Database. Показатель цвета V–R =
= 0.40m определен для Ра–Шалома впервые.
В пределах ошибок наблюдений он совпал со
средней величиной V–R = 0.38m, приведенной для
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Короткопериодическая комета P/2019 LD2 (Атлас) открыта в июне 2019 г. Первоначально объект
был классифицирован как троянский астероид, но позже был включен в группу комет семейства
Юпитера. Ввиду доподлинно неизвестной природы происхождения объекта исследование кометы
представляет особый научный интерес. В этой связи в Международной астрономической обсерватории Санглох (МАОС) Института астрофизики НАНТ в августе 2020 г. проведены оптические наблюдения кометы. Величина абсолютного блеска кометы в фильтре R по нашим измерениям составляет 11.41m, оценены параметр пылепроизводительности и верхний предел радиуса ядра 7.4 км.
Выявлено распределение яркости вдоль хвоста и структура пылевого хвоста. Показано, что вблизи
поверхности ядра кометы находятся самые крупные пылевые частицы размером более 100 мкм и по
мере удаления от ядра размеры частиц хвоста уменьшаются. Фотометрические данные указывают, что в период мониторинга комета находилась в состоянии нормальной кометной активности,
связанной главным образом, с недавним прохождением перигелия. Анализ орбиты кометы показал, что она действительно находится в стадии перехода из группы кентавров в кометы семейства
Юпитера.
Ключевые слова: комета, фотометрия, блеск, пылепроизводительность, радиус, изофота, диаграмма
Финсона–Пробстейна
DOI: 10.31857/S0320930X21050030

ВВЕДЕНИЕ
Новая короткопериодическая комета P/2019 LD2
(Атлас) была открыта 10 июня 2019 г. в рамках роботизированного астрономического обзора ATLAS,
выполняемого на Гавайях в США. После обработки первых снимков новый слабый астероидоподобный объект был классифицирован как троянский
астероид Юпитера (http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/2019LD2/, 2021). Троянскими астероидами называют две крупные группы астероидов, которые двигаются в окрестностях двух особых точек Лагранжа L4 и L5 орбиты Юпитера в
орбитальном резонансе 1 : 1. Считается, что миллиарды лет назад троянские астероиды сгруппировались в этих областях под действием гравитации Юпитера. Однако последующие наблюдения
показали, что у объекта имеются признаки кометной активности – слабые кома и хвост. Вследствие
этого он был объявлен первым троянским астероидом Юпитера, проявившим кометную активность
(http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/2019LD2/,

2021). Позже более детальные наблюдения, охватывающие большую дугу орбиты объекта, и тщательная обработка качественных изображений показали, что 2019 LD2 не находится в орбитальном резонансе 1 : 1 c Юпитером, как положено
троянскому астероиду (MPEC 2020-K134: Comet
P/2019 LD2 (ATLAS), 2020). Более того, эти наблюдения подтвердили, что кометная активность
стала заметнее и не прекратилась со временем. На
основе этого сделано заключение, что на самом
деле этот объект является кометой семейства
Юпитера с хаотической орбитой, временно “захваченной” Юпитером из популяции кентавров и
периодически сближающейся с газовым гигантом, а в работе Licandro и др. (2020) сделано предположение, что P/2019 LD2 является “захваченной” межзвездной кометой. Итак, первоначально
2019 LD2 ошибочно был принят за “троянца”, но
в последующем отождествлен как комета семейства Юпитера. В этой связи Центр малых планет
МАС присвоил объекту новое обозначение
P/2019 LD2 (ATLAS) в соответствии с правилами
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Таблица 1. Элементы орбиты кометы P/2019 LD2 (Атлас) (J2000.0)
Эпоха
31.05.2020

а, a. е.

e

q, a. е.

Q, a. е.

i, град

ω, град

Ω, град

5.295

0.135

4.578

6.013

11.552

123.448

179.746

“кометной” номенклатуры (MPEC 2020-K134:
Comet P/2019 LD2 (ATLAS), 2020).
Элементы орбиты P/2019 LD2 приведены в
табл. 1 (MPEC2020-K134: Comet P/2019 LD2
(ATLAS), 2020), где а – большая полуось, е – эксцентриситет, q, Q – перигелийное и афелийное
расстояния соответственно, i – наклонение, ω –
аргумент перигелия, Ω – долгота восходящего узла. Комета обращается вокруг Солнца на среднем
расстоянии 5.28 а. е. каждые 12.12 лет. Орбита
имеет эксцентриситет 0.132 и наклонение 11.6° по
отношению к эклиптике, параметр Тиссерана
2.94, что типично для орбит других комет семейства Юпитера. Номинальная орбита кометы
предполагает, что она не находится в стабильном
резонансе 1 : 1 с Юпитером, поскольку 17 февраля
2017 г. она близко подошла к планете на расстояние 0.092 а. е. (13.8 млн км) и совершит такое же
близкое сближение в 2028 г. (JPL Small-Body Database Browser: P/2019 LD2, 2020). Очередной перигелий своей орбиты комета прошла 10 апреля
2020 г. (P/2019 LD2, MPC IAU, 2020).
Абсолютный блеск кометы H = 12.1–12.2m
(P/2019 LD2, MPC IAU, 2020; JPL Small-Body Database Browser: P/2019 LD2, 2020), диаметр оценен
примерно в 14 км при предполагаемом альбедо
для такого класса объектов 0.12 (Fernandez и др.,
2009). Период вращения и геометрическая фигура ядра нуждаются в уточнении.
Орбита новой кометы частично находится
внутри орбиты Юпитера, ее активность напоминает активность кометы 29Р/Швасмана–Вахмана 1,
принадлежащей к группе кентавров. Отметим,
что Sarid и др. (2019) считают объект 29Р прототипными “воротами” между кентаврами и кометами семейства Юпитера. В этом контексте изучение P/2019 LD2 способствует лучшему пониманию особенностей перехода от кентавров к
кометам семейства Юпитера. Если окажется, что
P/2019 LD2 является межзвездной кометой, то
появляется возможность изучения этого класса
объектов. Этим объясняется актуальность наблюдений и исследования новой кометы.
НАБЛЮДЕНИЯ И ОБРАБОТКА
С целью исследования новой кометы нами
проведены фотометрические наблюдения объекта в Международной астрономической обсерватории Санглох (МАОС) Института астрофизики
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НАНТ с помощью телескопа Цейсс-1000. Регистрация объекта выполнялась с помощью ПЗС-камеры
FLI Proline PL16803 (4096 × 4096 пикселей, размер пикселя 9 микрон). Шум считывания камеры –
10 e– (электронов), рассчитанный коэффициент
преобразования (усиление) – около 0.497 e–/ADU
(аналого-цифровые единицы). Камера была установлена в кассегреновском фокусе телескопа
(13300 мм) и оснащена стандартными широкополосными фотометрическими фильтрами системы
Джонсона–Козинса, позволяющими выделить соответствующий диапазон спектра при наблюдениях. Для увеличения показателя сигнал/шум
(S/N) изображений использовалось бинирование
4 × 4. В результате был получен масштаб снимков
0.579″/пиксель при поле порядка 10' × 10'. Для
уменьшения уровня шумов ПЗС-камеры ПЗСматрицу охлаждают до температуры –20°С.
Первичная обработка (учет темновых токов,
байеса и плоских полей) и сложение снимков
проведено с использованием программного
обеспечения Astroart 4.0 (http://www.msb-astroart.com/, 2021). Для апертурной фотометрии
кометы и опорных звезд использовалась утилита
ATV под IDL для Windows (Barth, 2001).
Для отождествления опорных звезд использовался каталог APASS (DR9) (Henden и др., 2016).
Каталог включает в себя звезды примерно до 17
звездной величины в фильтрах B, V, а также в специальных кометных фильтрах системы Слоан g',
r', i'. Блеск каталожных звезд определен с точностью 0.07m для полосы B, 0.05m для полосы V и менее 0.03m для полосы r' (Henden и др., 2016). Для
перехода от звездных величин в полосе r' к величинам в полосе Rc использовалась формула из
(Munari и др., 2014). Фотометрические стандарты
13–17 зв. величины в количестве 5–7 звезд отбирались для каждой ночи наблюдений при помощи онлайн сервиса Aladin (http://www.aladin.ustrasbg.fr, 2021).
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Сводка наблюдений в течение 5 ночей в августе 2020 г. и результаты их фотометрической обработки приведены в табл. 2. Здесь указаны положение орбиты кометы во время мониторинга: r и
Δ расстояния кометы от Солнца и Земли, ph – фазовый угол, данные взяты из базы данных МРС
(https://www.minorplanetcenter.net, 2020), детали
2021
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Таблица 2. Эфемеридные данные кометы Р/2019 LD2 (Атлас) во время наблюдений в 2020 г. и результаты фотометрических измерений
Дата, UT

r, а. е.

Δ, а. е.

ph, град

NR × t, с

mR, зв. вел

Afρ, см

06 августа
17:03:33
07 августа
17:31:26
08 августа
16:59:45
14 августа
21:43:15
15 августа
20:36:11

4.591

3.590

2.3

28 × 120

17.53 ± 0.03

272 ± 7.5

4.591

3.590

2.3

41 × 120

17.54 ± 0.04 269 ± 9.9

4.592

3.590

2.2

23 × 120

17.71 ± 0.04 230 ± 8.5

4.593

3.597

2.6

24 × 120

17.58 ± 0.02 260 ± 4.8

4.593

3.599

2.7

53 × 120

17.62 ± 0.01

выполненных экспозиций: NR и t – количество и
время экспозиций в фильтре R, усредненные значения видимых звездных величин mR на момент
экспозиции и абсолютная звездная величина
mR(1,1,0) объекта, полученные в фильтре R, а также оценки параметра пылепроизводительности
Afρ и радиуса rN ядра кометы по нашим измерениям. Измерения изображений выполнены с апертурой радиусом ρ = 4.05", проекция которого на
картинную плоскость объекта соответствует

ρ, угл. с

mR(1,1,0),
зв. вел

rN, км

4.05

11.41 ± 0.03

7.4 ± 0.14

251 ± 2.3

10588 км, последняя величина рассчитана по соотношению ρ = Δtg(ρ). Радиус апертуры для измерения яркости кометы был определен при помощи кривых роста с помощью Astroart и соответствует максимуму отношения сигнала к шуму
(SNR). Изображение кометы во время наблюдений приведено на рис. 1.
Как видно из табл. 2, в период мониторинга
видимый блеск кометы не подвергался значительным изменениям. Видимый блеск mR конвер-

1'

N
E

Sun
–V

Рис. 1. Суммарное изображение кометы P/2019 LD2 в фильтре R, 15 августа 2020 г., телескоп Цейсс-1000 МАОС.
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15.08.2020

N
E

Sun
1'

–V

Рис. 2. Изображение хвоста кометы, полученное 15 августа 2020 г. Изофоты использовались для улучшения видимости
хвоста.

тировался в абсолютную яркость ядра кометы
mR(1,1,0) с использованием следующего эмпирического уравнения (Snodgrass и др., 2014):

mR (1,1,0) = mR − 5 lg ( r Δ ) − βα,

(1)

здесь mR(1,1,0) – блеск гипотетической точки на
единичном гелиоцентрическом и геоцентрическом расстояниях с фазовым углом ph = 0 град,
mR – измеренный блеск, r и Δ – гелио- и геоцентрическое расстояния кометы в а. е., α – фазовый
угол (ph) в градусах, β – фазовый коэффициент в
звездных величинах на градус. Для фазового коэффициента использовано общепринятое значение β = 0.04 зв. вел/град (Lamy и др., 2004). Абсолютный блеск кометы по нашим измерениям составил 11.41m (табл. 2), его отличие от эфемеридной
величины на единичном гелиоцентрическом расстоянии 12.1–12.2m указывает на нормальную кометную активность объекта в этот период.
Изофоты кометы, построенные при помощи
SAO Image DS9 (https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9, 2021), представлены на рис. 2
и наглядно демонстрируют распределение яркости вдоль хвоста кометы.
Верхний предел радиуса кометного ядра на момент минимальной активности за период наблюдений, который, судя по величине параметра пыАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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лепроизводительности, пришелся на 8 августа
2020 г., оценивался с использованием следующего эмпирического соотношения между измеренным в фильтре R абсолютным блеском mR(1,1,0)
кометы и эффективным радиусом ядра кометы rN
в метрах (см., например, Solontoi и др., 2012)

AR rN2 = 2.238 × 1022 × 10

0.4 ( mΘ − mR (1,1,0))

,

(2)

где AR – геометрическое альбедо и m☉ = –27.29 зв.
вел – видимый блеск Солнца (Cox, 2000), причем
обе величины в фильтре R. Оценка верхнего предела радиуса ядра, полученная с использованием
величины альбедо для кометной пыли AR = 0.12
(Fernandez и др., 2009), составляет 7.4 км (табл. 2)
и согласуется с величиной диаметра ядра 14 км,
приведенного в различных базах данных.
ПЫЛЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМЕТЫ
Уровень активности кометы можно оценить
количественно, используя параметр Afρ, который
теоретически независим от времени и места наблюдений (A’Hearn и др., 1984). Параметр Afρ может быть определен с помощью звездной величины по следующему выражению (A’Hearn и др.,
1984):
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Рис. 3. Распределение параметра Afρ в зависимости от радиуса фотометрической апертуры.
2 2
0.4(mΘ − ma )
Af ρ = 4r Δ 10
,
ρ

(3)

где A – альбедо, f – коэффициент заполнения
апертуры поля зрения, соответствующий кометной пыли, ρ – проекция радиуса фотометрической апертуры на картинную плоскость в см, m☉ и
ma – видимые звездные величины Солнца и кометы, соответственно, в определенном фильтре, r –
гелиоцентрическое расстояние объекта в а. е. и
Δ-геоцентрическое расстояние в см. Для наблюдений, проведенных на телескопе Цейсс-1000,
параметр Afρ вычислен с использованием изображений, полученных в фильтре R, и тем же радиусом проекции апертуры ρ = 10588 км (4.05″). Полученные значения вместе с ошибками приведены
в табл. 2. Величины параметра пылепродуктивности свыше 100 см наряду с величиной абсолютного блеска также подтверждают повышенную активность кометы (Hicks и др., 2007). Кроме того, в
период наблюдений гелиоцентрическое расстояние постепенно увеличивалось, в этой связи наблюдается тенденция уменьшения параметра.
На рис. 3 показано распределение параметра
Afρ в зависимости от радиуса апертуры измерений, найденное по нашим наблюдениям.

СТРУКТУРА ПЫЛЕВОГО ХВОСТА
Движение пылевых частиц в кометном хвосте –
сложный процесс, точное описание траекторий
частиц в кометной атмосфере требует усовершенствованных гидродинамических моделей, учитывающих взаимодействие между газом и пылью,
высвобождаемой с поверхности. В кометном хвосте пыль и газ – разделены, и единственными
значимыми силами, влияющими на траекторию
частиц, является солнечная гравитация и давление излучения. Обе силы зависят от квадрата гелиоцентрического расстояния, но действуют в
противоположных направлениях. Уравнение движение в таком случае можно представить в виде:

m × a = (1 − β) gSun ,

(4)

где m и a – масса и ускорение пылевой частицы
соответственно, β – это соотношение радиационного давления и солнечного ускорения свободного падения (β = Pradiation/gSun), которое обратно
пропорционально размеру для частиц размером
более 1 мкм (Finson, Probstein, 1968). Исходя из
этого соотношения, Финсон и Пробстейн (1968)
предложили модель, которая описывает полную
геометрию хвоста с сеткой синхрон и синдинам –
линий, представляющих соответственно местоположения частиц, выброшенных с поверхности
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Рис. 4. а. Диаграмма Финсона–Пробстейна для хвоста кометы P/2019 LD2 (ATLAS) (внутренний сектор), 15 августа
2020 г. Синдинамы (пунктирные линии) показывают распределение значения параметра β для частиц кометной пыли
(β = 0.05; 0.1; 0.15), который обратно пропорционален их размеру; синхроны (сплошные линии) показывают геометрическое место пылинок различного размера, которые высвободились из ядра определенное время назад (d = 5–60 дней) от момента наблюдения. Направления к Солнцу и вектора скорости также указаны на диаграмме. б. Диаграмма Финсона–Пробстейна для изображения хвоста кометы P/2019 LD2, наложенного на координатную сетку в реальном масштабе по состоянию на 15 августа 2020 г., здесь показано распределение синдинам и синхрон по всей видимой части хвоста.

ядра в одно и то же время или с одинаковым параметром β.
Модель Финсона–Пробстейна упрощенная,
поскольку она рассматривает только частицы,
выброшенные в плоскости орбиты кометы, и с
нулевой начальной скоростью, но она обеспечивает очень хорошее приближение формы хвоста и
успешно использовалась для изучения хвостов,
как комет, так и некоторых активных астероидов
(Borysenko и др., 2020a).
Нами построена диаграмма Финсона–Пробстейна хвоста кометы с использованием интернетсервиса
(http://www.comet-toolbox.com/FP.html,
2021) и элементов орбиты кометы по данным MPC
(MPEC 2020-UR0, 2021) (рис. 4а, б). На диаграмме
по осям абсцисс и ординат отложены координаты
кометы – прямое восхождение α и склонение δ,
соответственно. На рис. 4а показано распределение синхрон и синдинам во внутреннем секторе
хвоста (размер области примерно 13″ × 13″). Их
распределение по всей видимой части кометного
хвоста показано на рис. 4б (размер области примерно 108″ × 108″). Учитывая, что β = 0.57Qpr/σa,
где σ – плотность пылинки, выраженная в г/см3,
a – радиус пылинки в мкм, Qpr – эффективность
радиационного давления, которая зависит от разАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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мера, формы и оптических характеристик пылинки
(для кометной пыли эффективность радиационного давления обычно порядка единицы), то, приняв
плотность кометной пыли порядка 0.1 г/см3
(Greenberg, Li, 1999), можно сказать, что во внутренних областях хвоста кометы доминируют
крупные частицы размером >100 мкм.
Наличие короткого хвоста в направлении против движения кометы указывает на наличие крупнозернистой пыли в кометной атмосфере. На кометную пыль солнечный ветер почти не действует,
ее выталкивает из комы давление солнечного света. Поэтому формирование хвоста определяется
начальной орбитальной скоростью движения и
ускорением под действием давления света.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным фотометрических наблюдений кометы P/2019 LD2 (ATLAS), проведенных в течение пяти ночей в августе 2020 г. с телескопом
Цейсс-1000 в обсерватории Санглох с использованием широкополосного фильтра R, получены
физические характеристики кометы:
1) видимые звездные величины mR по измерениям каждой ночи наблюдений;
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2) абсолютная звездная величина mR(1,1,0) = 11.42m;
3) параметр пылепроизводительности Afρ порядка 250 см (при ρ = 4.05″);
4) оценка верхнего предела радиуса ядра кометы rmax = 7.4 км при альбедо A = 0.12;
5) построены изофоты кометы, демонстрирующие распределение яркости вдоль хвоста;
6) построены Финсона–Пробстейн диаграммы внутренней и всей видимой части пылевого
хвоста кометы и выявлена его структура, а именно распределение пылевых частиц по размерам и
по времени выброса с поверхности ядра. Показано, что во внутренних областях пылевого хвоста
доминируют крупные частицы размером свыше
100 мкм;
7) фотометрические данные указывают, что в
период мониторинга комета находилась в состоянии несколько повышенной кометной активности, связанной, главным образом, с недавним
прохождением перигелия. Во время наблюдений
гелиоцентрическое расстояние кометы составляло 4.591–4.593 а. е. На таких расстояниях, меньших т.н. “снеговой линии” (Jewitt и др., 2007), в
некоторой степени все еще могут проявляться типичные механизмы, ответственные за нормальную кометную активность, а именно солнечный
нагрев поверхности, сублимация поверхностных
замороженных летучих компонентов, выброс пыли и образование комы и хвоста. Эти данные подтверждают вывод Sarid и др. (2019), показавших,
что область расположения транзитных объектов
(от кентавров к кометам семейства Юпитера), к
которым наряду с кометой 29Р относится и
P/2019 LD2 (ATLAS), совпадает с гелиоцентрическим диапазоном расстояний, где активность наблюдаемых кометных тел значительно возрастает;
8) настоящая орбита кометы показывает, что
комета находится в стадии перехода от кентавров
к кометам семейства Юпитера. Несколько повышенное значение Afρ по сравнению с другими кометами семейства Юпитера (Borysenko и др.,
2019; 2020b) может указывать на предыдущее длительное пребывание кометы во внешних областях
Солнечной системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
A’Hearn M.F., Schleicher D.G., Millis R.L., Feldman P.D.,
Thompson D.T. Comet Bowell 1980b // Astron. J. 1984.
V. 89. P. 579–591.
Barth A. ATV: An image-display tool for IDL // ASP Conf.
Ser., Astron. Data Analysis Software and Systems X /
Eds Harnden F.R., Jr, Primini F.A., Payne H.E. San
Francisco: ASP. 2001. V. 238. P. 385.
Borysenko S., Baransky A., Musiichuk E. Photometric observations of ecliptic comet 47P/Ashbrook-Jackson

and selected quasi-Hilda and main-belt comets at Kyiv
Comet Station (MPC code-585) in 2017 // Icarus.
2019. V. 317. P. 44–47.
Borysenko S., Baransky A., Simon A., Vasylenko V. Broadband photometry of asteroid 6478 Gault: Activity and
morphology//Astron. Nachrichten. 2020a. V. 341.
Iss. 4. P. 395–401.
Borysenko S., Baransky A., Kuehrt E., Hellmich S., Mottola S.,
Meech K. Study of the physical properties of selected
active objects in the main belt and surrounding regions
by broadband photometry // Astron. Nachrichten.
2020b. V. 341. Iss. 9. P. 849–859.
Cox A.N., Pilachowski C.A. Allen’s Astrophysical Quantities //
Physics today. 2000. V. 53. P. 77.
Fernandez Y.R., Jewitt D., Ziffer J.E. Albedos of small Jovian
Trojans // Astron. J. 2009. V. 138(1). P. 240–250.
Finson M.L., Probstein R.F. A theory of dust comets. I. Model
and equations // Astron. J. 1968. V. 154. P. 353–380.
Greenberg J.M., Li A. Morphological Structure and Chemical Composition of Cometary Nuclei and Dust //
Space Sci. Rev. 1999. V. 90. P. 149–161.
Henden A.A., Templeton M., Terrell D., Smith T.C., Levine S.,
Welch D. VizieR online data catalog: AAVSO photometric all sky survey (APASS) DR9 (Henden+, 2016) //
VizieR Online Data Catalog. 2016. II-336.
Hicks M.D., Bambery R.J., Lawrence K.J., Kollipara P.
Near-nucleus photometry of comets using archived
NEAT data // Icarus. 2007. V. 188. P. 457–467.
Jewitt D., Chizmadia L., Grimm R., Prialnik D. Water in the
Small Bodies of the Solar System // Protostars and
Planets. V. / Eds Reipurth B., Jewitt D., Keil K. Univ.
Arizona Press, 2007. P. 863–878.
Lamy P.L., Toth I., Fernandez Y.R., Weaver H.A. The sizes,
shapes, albedos, and colors of cometary nuclei // Comets II / Eds Festou M.C., Keller H.U., Weaver H.A.
Tucson: Univ. Arizona Press, 2004. P. 223–264.
Licandro J., Pinilla-Alonso N., de Leon J., Moreno F. et al.
Observations of Comet P/2019 LD2 (ATLAS) with the
10-m Gran Telescopio Canarias (GTC) // AAS Division of Planet. Sci. Meeting #52, id. 404.06. Bull. Am.
Astron. Soc. 2020. V. 52. № 6. e-id 2020n6i404p06.
Munari U., Henden A., Frigo A., Dallaporta S. APASS discovery and characterization of 180 variable stars in
Aquarius // J. Astron. Data. 2014. V. 20. P. 4.
Russell H.N. On the albedo of the planets and their satellites //
Astrophys. J. 1916. V. 43. P. 173–196.
Sarid G., Volk K., Steckloff J.K. et al. 29P/SchwassmannWachmann 1, A Centaur in the Gateway to the Jupiterfamily Comets // Astrophys. J. Lett. 2019. V. 883. Iss. 1.
article id. L25. 7 pp.
Snodgrass C., Lowry S.C., Fitzsimmons A. Photometry of
cometary nuclei: rotation rates, colours and a comparison with Kuiper Belt Objects // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 2006. V. 373. P. 1590–1602.
Solontoi M. et al. Ensemble properties of comets in the
Sloan Digital Sky Survey // Icarus. 2012. V. 218.
P. 571–584.
Vincent J.-B. Comet-toolbox: Numerical simulations of
cometary dust tails in your browser // Asteroids, Comets, Meteors 2014. Proc. Conf. held 30 June–4 July,
2014 in Helsinki, Finland / Eds Muinonen K. et al.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ КОМЕТЫ
2014. P. 565V. http://www.ifa.hawaii.edu/info/pressreleases/2019LD2//"UH ATLAS telescope discovers
first-of-its-kind asteroid". Institute for Astronomy. University of Hawaii. 20 May 2020. Retrieved 21 May 2020,
дата обращения февраль 2021 г.
https://www.ssd.jpl.nasa.gov/, JPL Small-Body Database Browser: P/2019 LD2. (2020-05-19 last obs.)//Jet
Propulsion Laboratory, Retrieved 21 May 2020, дата
обращения февраль 2021 г.
MPEC 2020-K134: COMET P/2019 LD2 (ATLAS) // Minor Planet Electronic Circular. Cambridge, Massachusetts: MPC, May 23, 2020, дата обращения февраль
2021 г.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

415

https://www.minorplanetcenter.net/, “P/2019 LD2”. Minor Planet Center. International Astronomical Union,
Retrived 21 May 2020, дата обращения февраль 2021 г.
http://www.msb-astroart.com/, 2021.
http://www.aladin.u-strasbg.fr, Aladin Sky Atlas, 2021.
https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html, 2020.
https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9, 2021 г.
http://www.comet-toolbox.com/FP.html, 2021 г.
https://www.minorplanetcenter.net, MPEC 2020-UR0//Minor Planet Electronic Circular. Cambridge, Massachusetts, дата обращения февраль 2021 г.

2021

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2021, том 55, № 5, с. 416–426

УДК 52-44,523.44,552.63

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Н5 ХОНДРИТОВ НА ПРИМЕРЕ NWA 12370 И PULTUSK
© 2021 г. С. А. Воропаевa, *, И. И. Нугмановb, Н. В. Душенкоa, Т. Г. Кузьминаa,
А. В. Корочанцевa, В. Г. Сенинa, А. А. Елисеевc, Я. Джингоd
aИнститут

геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН, Москва, Россия
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
c
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
d
Уханьский университет, Ухань, Китай
*E-mail: voropaev@geokhi.ru
b

Поступила в редакцию 02.09.2020 г.
После доработки 06.04.2021 г.
Принята к публикации 08.06.2021 г.

Методами Рамановской спектроскопии, РФЛА и электронного зондирования детально изучены
особенности состава и внутренней структуры хондрита NWA 12370, петрологический тип H5 S1 W1.
С помощью ультразвуковых волн и статическими методами изучены механические свойства хондрита в зависимости от внешнего гидростатического давления. Данный метеорит является фрагментом каменного дождя из обломков внутренней части крупного астероида, размером порядка 200 км.
Проведено сравнение полученных механических характеристик с другим хорошо изученным хондритом Pultusk того же типа, ударная брекчия H4/H5 S2 W1. На ранней стадии Солнечной системы
такие планетизимали вносили существенный вклад в геохимическую эволюцию планет Земной
группы. Понимание особенностей связи внутренней структуры и упругих свойств H хондритов важно как для оценки их вклада в состав коры и верхней мантии Луны и Земли, так и для уточнения
условий формирования оксилительно-восстановительного (редокс) потенциала недр планет.
Ключевые слова: планетизимали, деформации, ударная эволюция, упругость, хондриты, редокс потенциал, тепловой метаморфизм
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы ранней аккреции планетизималей и
их участие в формировании планет Земной группы являются важными научными проблемами.
Помимо единичных миссий к малым телам Солнечной системы с возвратом реголита, метеориты
остаются уникальным внеземным материалом.
Они доступны для прямого лабораторного изучения особенностей химического состава и процессов дифференциации материи на этапе формирования протопланетного диска. К сожалению, они
не являются первозданной материей, так как прошли как минимум четыре этапа теплового метаморфизма (Wasson, Kallemeyn, 1988), а также ряд
ударных преобразований, что отражается в принятой международной классификации степенями от S0 до S4, ударная классификация (Stöffler
и др., 1991). Многие метеориты являются остатками своих родительских тел – крупных астероидов, разрушившихся в результате столкновения,
и образовавших семейства более мелких тел, а
также могут представлять части планетизималей,

прошедших полную или частичную дифференциацию. Изучение состава таких обломков дает ценную информацию для понимания процессов геохимической эволюции тел Солнечной системы.
Выпадающие на Землю каменные метеориты
содержат значительную часть хондритов типа H
(High относится к содержанию восстановленного
железа), что указывает на их важную роль в формировании
окислительно-восстановительных
условий недр планет Земной группы. В настоящее время утвердилась “луковичная”, или послойная, модель внутренней структуры родительских тел H-хондритов (Miyamoto и др., 1981).
В ней петрологический тип H6 соответствует
центральной части, H5 – средней, H4 и H3 –
верхней части и поверхности астероида. Считается, что расплав в ходе радиоактивного нагрева не
возникает и данное разделение помогает лучше
понять особенности хондритов различных типов
по составу и степени теплового метаморфизма.
Глубина залегания, структура и состав вещества,
а также размер родительского тела, определяют
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тепловой поток к поверхности, скорость охлаждения и максимальную температуру соответствующего слоя. В ряде случаев, численное моделирование позволило достаточно надежно оценить размер родительских тел (радиус до 200 км),
время их формирования (первые 10 млн лет) и
тепловой режим, обусловленный радиоактивным
распадом Al26 (Ghosh и др., 2003).
Как правило, наблюдается отрицательная корреляция между петрологическим типом и скоростью остывания, т.е. чем выше тип и, тем самым,
глубже располагалось вещество, тем ниже скорость остывания. Выше лежащие слои служили
теплоизоляцией, ограничивая вынос тепла. Но
существует ряд H-хондритов, для которых это
правило нарушается и, скорее, реализуется положительная корреляция. Для таких исключений
предложена двух-стадийная модель эволюции
родительского астероида, когда он собирается из
“горячих” фрагментов, размером около 1 км, с их
последующим медленным остыванием в крупном
теле (Henke и др., 2013). Также удары глыб (не
обязательно H типа) могли происходить на самых
ранних этапах формирования растущего родительского тела, изменяя его состав и тепловой режим. Луна и Земля сформировались значительно
позднее (первые 50–100 млн лет) и падение крупных H планетизималей на их поверхности могло
вызывать существенные геохимические изменения в первичной коре и верхней мантии по составу
за счет привнесенного вещества (Burkhardt и др., 2017).
Важным механизмом регулирования геохимической обстановки, в частности редокс-потенциала, у планетизималей являлось проникновение
капель ударного расплава, содержащего сидерофильные элементы, через силикатную матрицу
(Yoshino и др., 2003). Этот процесс сильно затруднен тем, что капли расплава Fe–Ni и сульфидов
для оливин-содержащих пород хондритов являются плохо смачивающими жидкостями (Ballhaus, Ellis, 1996). Теоретические исследования
показали, что в этих условиях для преодоления
порога перколяции необходимо объемное содержание металлического расплава не менее 4–6%.
Но, недавние эксперименты уточнили, что данный порог существенно понижается при наличии
значительных сдвиговых деформаций за счет
формирования связанной сети капель расплава
(Bruhn и др., 2000; Groebner, Kohlstedt, 2006).
Этот механизм геохимического регулирования
применим и для планет земной группы, хотя формирование их состава и внутренней структуры
проходило через фазу развитого магматического
океана (МО). На ранней стадии эволюции металлические расплавы опускались на дно МО и двигались дальше к центру планеты через суб-солидусную силикатную мантию. В отличие от планетизималей, где сдвиговые деформации в основном
производились столкновениями (Tomkins и др.,
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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2013), у планет с МО важную роль играли приливные взаимодействия.
Очевидно, что основные механические свойства H хондритов, такие как прочность, модуль
Юнга и коэффициент Пуассона, играли при деформации родительских тел важную роль. В ряде
работ были проведены статические исследования
физических характеристик хондритов, в основном при стандартных условиях поверхности Земли, давление 1 атм (Медведев, 1985). Динамические условия и повышенное внешнее давление
использовалось при создании паспорта прочности горных пород и ряда важных материалов, разработаны методики для внеземного вещества
(Hogan и др., 2015; Воропаев и др., 2017). Если
учесть размеры предполагаемых родительских
тел, то малое статическое собственное давление
явно недостаточно для адекватного рассмотрения
процессов столкновения и приливных деформаций (Воропаев и др., 2020).
Для сравнения мы выбрали фрагменты двух
каменных “дождей” H-хондритов схожего состава – Pultusk, ударная брекчия H4/H5 (см. рис. 1б),
и NWA 12370, H5 (см. рис. 1a), оба близкого петрологического типа, но c различными степенями
ударного преобразования. Pultusk был найден после падения в Польше в 1868 г. и детально исследован (Manecki, 1972). NWA 12370 является свежей находкой в Сахаре, степень выветривания W1
(Lorenz, 2020). Мы исследовали динамическими
и статическими методами механические свойства
хондрита NWA 12370 в зависимости от внешнего
гидростатического давления до 50 МПа и провели
сравнение с известными аналогичными свойствами хондрита Pultusk (Медведев, 1985). Выявлены существенные отличия основных упругих
величин, таких как модуль Юнга и коэффициент
Пуассона, и сделаны оценки влияния ударных
воздействий на пределы прочности пород астероидов S-типа.
СОСТАВ И СТРУКТУРА NWA 12370
И PULTUSK
Химический и минералогический состав исследуемого метеорита определялся с использованием нескольких методов.
РФЛА. Рентгено-флуоресцентный анализ осуществлялся на спектрометре AXIOS Advanced
(фирма PANalytical B.V., Голландия). Исследуемые пробы не подвергались предварительной
подготовке к анализу и представляли собой пластины толщиной 1 мм, вырезанные из небольших
штучных образцов. В центре пластин исследовались площадки диаметром 20 мм. Правильность
определения концентрации Ni проверена по
стандартному образцу состава SW. Для этих проб
использовали программу полуколичественного
2021
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(a)

(б)
Рис. 1. Внешний вид H-хондритов: (a) NWA 12370; (б) Pultusk.

анализа, основанную на измерении интенсивности всех аналитических линий К и L серий спектра характеристического излучения пробы от
кислорода до урана. Расчет концентраций проводился по методу фундаментальных параметров.
EPMA. Более детальный анализ состава индивидуальных минеральных дерен и металлических
фаз проводился микрозондированием электронным пучком с пятном 3 мкм. Установка Cameca
SX-100, ГЕОХИ РАН, использовалась в различных режимах для силикатов и Fe–Ni сплавов, с
ускоряющим напряжением 15 и 20 keV, соответственно.
Ток силой 20, 10, и 7 nA применялся для исследования силикатов, сульфидов и карбонатов, соответственно. Время сбора данных по каждому
элементу составляло 40 с. Для калибровки ис-

пользовались природные стандарты и алгоритм
PAP (Pouchou, Pichoir, 1984) пересчета сигнала в
концентрацию элемента (вес. %).
Химический состав основных силикатов (оливины, ортопироксены) метеорита NWA 12370
представлен в табл. 1. Там же приведен химический состав хондрита Pultusk по работе (Krzesinska, 2014), включая минералы основного тела (H4)
и ударника (H5). В целом, составы близки и соответствуют хондритам H типа, степень теплового
метаморфизма H4–H5 (Jarosewich, 1990).
Содержание Co, Ni, Fe, S и летучих в металлических сплавах Fe–Ni позволяет оценить условия
образования родительских тел исследуемых метеоритов. Химический анализ NWA 12370 и Pultusk показал, что количество Ni и Co находятся в
интервале концентраций, характерных для обык-

Таблица 1. Химический состав основных минералов (силикатов)
Компонент,
вес. %

Оливин
NWA 12370

SiO2

39.186

TiO2

Оливин
(H4) Pultusk

Оливин
(H5) Pultusk

Пироксен
NWA 12370

Пироксен
(H4) Pultusk

39.6
–

55.468

0.026

38.7
–

0.083

0.17

Al2O3

0.023

–

0.03

0.553

0.22

Cr2O3

0.035
18.165
0.520
41.730
0.030
0.003
99.718

0.04
17.5
0.43
42.5
0.12
–

0.04
15.9
0.29
44.0
0.08
–

99.29

99.94

0.325
11.710
0.557
29.220
1.435
0.052
99.403

0.10
11.3
0.51
30.8
0.66
0.10
99.76

FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
Total wt %
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Таблица 2. Состав металлических фаз хондритов NWA 12370 (H5) и Pultusk (H4/H5)
Элемент,
мкг/г
Si
Cu
S
P
Cr
Fe
Ni
Co
Ni/Co

Камасит
NWA 12370
0.027
–
0.030
0.130
0.027
90.847
6.893
0.480
14

Камасит
Pultusk
–
0.02
–
–
–
93.43
5.96
0.55
11

Тетратэнит
NWA 12370
0.040
–
0.020
0.130
–
51.99
50.210
0.180
–

новенных H-хондритов (см. табл. 2). Co и Ni – сидерофильные элементы и проявляют одинаковые
свойства, как на Земле, так и в условиях космического пространства. Согласно термодинамическим расчетам 50% конденсация основных элементов Si, Fe, Mg из газа состава солнечной атмосферы достигается при температурах 1183–1203 K,
соответственно, при давлении pH2 порядка 0.1 Па
(Wasson, Kallemeyn, 1988). Хром, кобальт и никель конденсируются при схожих условиях и
группа из этих шести элементов служит граничной меткой на шкале летучести. Элементы, которые испаряются/конденсируются при более высоких температурах называются тугоплавкими
(refractory), а те, что при более низких – летучими
(volatiles). Соотношение Ni/Co в зернах камасита
исследуемых образцов ясно указывает на то, что в
них сохранился элементный состав тугоплавких
ранней Солнечной системы. С другой стороны,
близкий по Ni состав фаз камасита, тетратэнита и
тэнита у сравниваемых метеоритов, указывает на
единый источник металлических сплавов Fe–Ni
и длительный период охлаждения после пика нагрева (Cassiamani, 2006).
Рамановская спектроскопия. Для снятия спектров комбинационного рассеяния (КР) использовался прибор Renishaw InVia Ref lect Spectrometer System, ЦКП Химический ф-т МГУ им.
М.В. Ломоносова. Возбуждение колебаний решетки осуществлялось с помощью лазерного излучения мощностью 300 мВт с длиной волны 785 нм.
Для анализа чувствительных к нагреву минералов, использовался лазер мощностью 100 мВт с
длиной волны 532 нм. Рамановский спектрометр
имел разрешение 1–2 1/см. Точность волнового
числа составляла не менее 0.5 1/см и калибровалась с помощью кремниевого стандарта каждый
рабочий день. При этом Рэлеевская линия рассеянного лазерного излучения была настроена на
нулевое положение при получении каждого спектра для исправления возможного сдвига волнового числа инструмента. Для получения спектров
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Тетратэнит
Pultusk
–
0.36
–
–
–
51.62
48.20
0.09
–

Тэнит
NWA 12370

Тэнит
Pultusk

0.030
–
0.005
0.155
0.040
76.365
25.330
0.150
–

–
0.14
–
–
–
74.27
26.05
0.23
–

использовался высокоэффективный спектрограф с фокальной длиной 250 мм (>30% поступления рассеянного света). Диаметр лазерного
пятна варьировался от 1 до 300 микрон в фокальной плоскости в зависимости от объектива и длины излучения. Для точечных измерений применялась временная серия из 10 измерений, 8 с каждое, с последующим усреднением. Коррекция
фона и анализ спектров были сделаны с использованием встроенного программного обеспечения InVia Renischaw.
Рамановские спектры (см. рис. 2) основных породообразующих фаз (оливины, пироксены, троилит и Fe-Ni сплав) позволяют, помимо состава,
оценить и структурные изменения минералов.
Оливин. Рамановские спектры кристаллов
оливина характеризуется двумя линиями с интенсивностью около 868–837 см–1 (ν1, Si–O ассиметричные валентные колебания) и 825–808 см–1 (ν2,
Si–O симметричные валентные колебания), менее интенсивные линии соответствуют колебаниям групп SiO4 и низкочастотным состояниям решетки (Kuebler и др., 2006). Известно, что частоты ν1, ν2 КР спектра уменьшаются с увеличением
содержания Fe, кроме того зависят от доли примесей Mn, Ca, Co, Ni и др. в образце (Mouri, Enami, 2008). Расположение линий ν1, ν2 в полученном спектре варьируется в узком интервале возле
величин 853 и 820 см–1, соответственно. Согласно
калибровочным кривым для оливина, большая
часть зерен характеризуется средним составом
Fa20Fo80.
Ортопироксены. КР спектр пироксенов был
исследован нами как для отдельных зерен, так и
для матрицы между включениями оливина. Зерна
пироксена имеют область, характерную для Mg–
Fe серии энстатит-ферросилит. Наиболее интенсивные линии соответствуют частотам 1007,
660/681 и 336 см–1, что говорит о минерале состава
En17Fs82Wo1. Также, были обнаружены акцессор2021
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Рис. 2. КР спектры основных минералов NWA 12370: (а) оливин + мериллит; (б) пироксен; (в) троилит.

ные фосфатные минералы, в частности, мериллит – Ca9NaMg(PO4)7. Отмечается равновесность
состава основных минералов, содержание элементов в них колеблется в пределах 1–2%.
Петрологический анализ показал, что метеорит NWA 12370 имеет хондритовую структуру, т.е.
содержит хондры и их фрагменты, погруженные в
тонкозернистую перекристализованную матрицу
(см. рис. 1а). Средний диаметр хондр 464 ± 239 мкм
(N = 100). Хондры хорошо выражены, но контакты хондр с матрицей не вполне четкие. Хондры
представлены следующими типами: балочный
(колосниковый), радиально лучистый пироксе-

новый, гранулярный оливиновый, микропорфиритовый оливиновый, криптокристаличекий.
В основном хондры изоморфные, округлые, единичные хондры имеют эллиптическую морфологию; также присутствуют агрегаты слипшихся
хондр (т.н. компаунды). Обломки хондр имеют
максимальные размеры до 1200 мкм. В метеорите
встречены редкие 400–500 мкм обломки микрозернистых пород с включениями фрагментов
оливина, никелистого железа и троилита, вероятно обломки девитрифицированного ударного
расплава. Обломки минералов представлены
оливином и пироксеном, реже полевым шпатом,

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

2021

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Н5

единичные обломки оливина достигают размера
1200 × 500 мкм и, возможно, являются ксенолитами. Матрица состоит из мелких (<50 мкм) зерен
оливина, второстепенных пироксена, стекла и
полевого шпата. Акцессорными минералами являются хромит и фосфат кальция (мериллит).
Хромит присутствует в виде зерен в матрице, а
также образует агрегаты с силикатными минералами. Средний размер зерен хромита 20 мкм. Изредка, относительно крупные (60–100 мкм) зерна
хромита находятся в срастании с никелистым железом. Мериллит обнаружен в виде редких выделений неправильной формы в ассоциации с оливином.
На основании анализа хондр и кристаллической матрицы метеорит NWA 12370 отнесен к петрологическому типу 5 (Hutchison, 2004). Составы
оливина (Fa19.3) и пироксена (En16.1Wo1.5) находятся в интервалах составов этих минералов в
обыкновенных хондритах химической группы H.
Оливин в хондрах и в матрице демонстрирует прямое и иногда волнистое погасание в поляризованном проходящем свете, и обладает незначительно развитой трещиноватостью, что соответствует стадии ударного метаморфизма S1 (Stöffler
и др., 1991). Также это подтверждает узкая форма основных линий КР спектра силикатов (см. рис. 2a, б)
с малой полушириной, соответствующей слабо
деформированной кристаллической решетке. Вероятно, по завершении термального метаморфизма метеорит не испытывал ударных нагрузок
свыше 5–10 ГПа. Около 10 об. % металла замещено гидроксидами железа и никеля, продуктами
земного выветривания метеорита. Fe, Ni гидроксиды представлены редкими узкими прожилками
в основной массе метеорита. Наблюдаемое содержание гидроокислов соответствует стадии выветривания W1 (Wlotzka, 1993).
В отличие от NWA 12370, хондрит Pultusk является фрагментом ударной брекчии, смесью хондритов H4 (основное тело) и H5 (ударник) (Krzesinska, 2014). Структура Pultusk во многом определяется ударом и связана с распространением
неоднородной, не коаксиальной деформации в
реголите родительского тела, сопровождавшей
ударное событие. Этот процесс вызвал образование сдвиговых трещин в светлых хондритовых
фрагментах, внедрение включений и образование
фрикционного расплава, что способствовало литификации брекчии. Видимо, одновременно с
хрупкой деформацией силикатов происходила и
пластическая деформация металлических Fe–Ni
зерен. Они удлинялись и располагались в соответствии с направлением сдвига, создавая наблюдаемое слоение и линеаризацию (см. рис. 1б). Наблюдаемое уширение характерных линий КР
спектров силикатов Pultusk (Krzesinska, 2014) также свидетельствует о значительной деформации
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кристаллической решетки, что соответствует стадии ударного метаморфизма S2 (Stöffler и др., 1991).
МЕТОДИКА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Динамические ультразвуковые (УЗВ) физикомеханических испытания образцов хондрита NWA
12370 были выполнены на установке ПИК-УЗ-УЭП,
Институт геологии КФУ. Данная установка предназначена для измерения электрических и упругих свойств породы в условиях, моделирующих
пластовые. ПИК-УЗ-УЭП может создавать пластовые условия (всестороннее давление до 100 МПа,
температура до 150°С) с контролируемым внутрипоровым давлением насыщающих флюидов при
трехосном нагружении образцов для ультразвуковых исследований. Внешний вид установки представлен на рис. 3a.
Cтатические прочностные испытания образцов выполнены на установке ГТЯН.441179.050,
Институт геологии КФУ. Это автоматизированная система для комплексных испытаний горных
пород при нормальных и повышенных термобарических параметрах, моделирующих природные
условия. Основные характеристики установки
ГТЯН.441179.050 используемые для проведения
испытаний:
• Осевая нагрузка 500 кН;
• Создание порового и обжимного давления
до 70 МПа;
• Возможность негидростатического 3-осного
сжатия.
Внешний вид установки ГТЯН.441179.050
представлен на рис. 3б. Для проведения Бразильского теста (прочность на растяжение) обжимное
давление не использовалось.
Как известно, скорости распространения продольной и поперечной ультразвуковой волны зависят от плотности, пористости и упругих характеристик среды. Управляющий блок ПИК-УЗ-УЭС
позволил менять внешнее давление на образец
NWA 12370 автоматически, по установленной
процедуре, влияя тем самым на его плотность и
пористость. Температура при измерениях не менялась, оставаясь комнатной ~20°С, дополнительное увлажнение не использовалось. Измерительная часть ПИК-УЗ-УЭС состояла из двух
ультразвуковых датчиков, источника сигнала, осциллографа, измерителя RLC и системы реле. Работа происходила следующим образом:
– источник генерирует сигнал частотой 1 МГц;
– сигнал поступает на один из датчиков, который возбуждает импульсы S и P волн;
– волны проходят через образец, установленный в кернодержатель, и детектируются вторым
ультразвуковым датчиком измерения;
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(a)
Рис. 3. Внешний вид
(б) ГТЯН.441179.050.

(б)
установок

для

проведения

– полученный сигнал поступает на осциллограф, подключенный к компьютеру (ПК), для
анализа и записи полученного сигнала.
Источник имеет три выходных сигнала: S волна, P волна и сигнал синхронизации источника с
осциллографом. При измерении упругих свойств
образца сигналы и общий кабель ультразвуковых
датчиков коммутируются с источником сигнала и
осциллографом с помощью реле. При измерении
упругих свойств керна, на мониторе ПК происходит синхронизированное с осциллографом отображение графиков S и P волн. Графики отображаются в координатах “время-амплитуда”. С помощью встроенной программы обработки сигналов,
исполнитель в интерактивном режиме отмечает
время вступления каждой волны и происходит
автоматический расчет скорости P и S волны
(см. рис. 4).
Расчет динамических упругих модулей (Юнга
и коэффициента Пуассона) проводился по формулам (1) и (2):

R=

Vp
2 (1 − μ )
=
,
Vs
(1 − 2μ)

E = V p2ρ

(1 + μ)(1 − 2μ)
,
(1 − μ)

(1)

(2)

где R отношение скоростей продольных и поперечных волн, V p скорость продольных волн, Vs
скорость поперечный волн, μ динамический ко-

геомеханических

исследований:

(a)

ПИК-УЗ-УЭП;

эффициент Пуассона, E динамический модуль
Юнга, ρ плотность пород.
Определение предела прочности на растяжение образцов хондрита NWA 12370 происходило с
помощью Бразильского теста (методика ASTM
D3967). Цилиндрический образец помещался в
приспособление одноосного сжатия (см. рис. 5)
между плитами-пуансонами. При помощи магнитных опор в продольной плоскости оси нагружения устанавливаются два датчика линейных
деформаций, призванных фиксировать продольную деформацию образца. В средней части образца устанавливается кольцевая скоба датчика радиальной деформации.
Типичная процедура состоит из следующих
этапов:
1. образец нагружают до начального напряжения (напряжения пригрузки), составляющего 1%
от предела прочности при одноосном сжатии для
стабилизации сборки;
2. осевая нагрузка увеличивается и уменьшается с заданной скоростью (например, 0.2 МПа/с) с
использованием контроля по деформации в упругой области проведения испытаний по ветке “нагрузка-разгрузка”.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
УЗВ динамические исследования хондрита
NWA 12370 выполнены для цикла с увеличением
гидростатического (всестороннего обжимного)
давления и цикла разгрузки для ступеней давле-
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(a)
Регистрация P волны

(б)
Регистрация S волны
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Рис. 4. Регистрация скорости продольной и поперечной волн. Гидростатическое давление 30 МПа.

Рис. 5. Приспособление одноосного растяжения установки ГТЯН.441179.050 (Бразильский тест): схема (слева) и реализация (справа).

ния от атмосферного до 50 МПа (см. табл. 3),
плотность образцов составляла 3.518 г/см3.
Расчет для определения предела прочности на
растяжение при раскалывании (бразильский
тест) осуществлялся по формуле (3):

σt = 2P πLD ,

(3)

где: σt предел прочности на растяжение при раскалывании, в МПа; P максимальная приложенАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ная нагрузка, зафиксированная датчиком силы испытательной машины, в Н; L толщина образца, в
мм; D диаметр образца, в мм. Итоговые данные измерений прочности представлены в табл. 4.
Физико-механические характеристики хондрита Pultusk были исследованы в работе (Медведев, 1985) также динамическим методом УЗВ. Мы
приводим ниже сводную табл. 5 свойств NWA
12370 (внешнее давление 1 и 50 МПа) и Pultusk
2021
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Таблица 3. Результаты определения скоростных и динамических упругих параметров H5 хондрита NWA 12370
Длина,
мм

41.74

Диаметр, Гидростатическое
мм
давление, МПа
1
5
10
20
30
40
50
40
30
20
10
5
1

29.55

Скорость
поперечной
волны, км/с

Скорость
продольной
волны, км/с

Модуль Юнга,
ГПа

Коэффициент
Пуассона

3.413
3.413
3.441
3.47
3.528
3.528
3.528
3.528
3.528
3.528
3.47
3.441
3.413

5.471
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.773
5.471

95.97
100.03
101.12
102.2
104.35
104.35
104.35
104.35
104.35
104.35
102.2
101.12
95.97

0.1814
0.2314
0.2245
0.2173
0.2019
0.2019
0.2019
0.2019
0.2019
0.2019
0.2173
0.2245
0.1814

Таблица 4. Предел прочности на растяжение при раскалывании NWA 12370
Номер образца
H5_1
H5_2

Диаметр D, мм

Толщина L, мм

L/D

Максимальная
нагрузка P, в Н

σt , МПа

29.57
29.57

16.71
17.28

0.57
0.58

11.914
12.047

15.349
15.015

(без дополнительного внешнего давления) для
удобства сравнения.
Известно, что физико-механические свойства
горных пород, помимо минерального состава
(прочность зерен), определяются еще и такими
структурными параметрами как размер, форма и
неоднородность зерен и пор, их взаимная ориентация и степень связи (Ржевский, Новик, 1978).
Для H хондритов с высоким содержанием железа
не менее важна пространственная топология металлических включений. Внутренняя структура
Pultusk была исследована методом рентгеновской
компьютерной томографии высокого разрешения (HR-XCT) с помощью сканера CT160 (Krzesinska, 2017). Трехмерные реконструкции и петрологические исследования показали объемные
скопления металла, размер ~1 см, причем при

контакте этих скоплений с хондритом возникло
обогащение троилитом. Также, Pultusk содержит
полосы, богатые плагиоклазом, с текстурами,
предполагающими кристаллизацию из расплава.
Было показано, что крупные зерна фосфатов связаны с плагиоклазом и состоят из скоплений мериллита, а также фторапатита и хлорапатита.
Скопления металла образовались в результате
ударного плавления, быстрой сегрегации металлсульфидного расплава и включение этого расплава в трещиноватое основание ударного кратера.
Воздействие, скорее всего, произошло в начале
эволюции родительского тела хондрита Pultusk,
когда постимпактное тепло было дополнено радиогенным теплом. Это способствовало медленному охлаждению и разделению металлического
расплава на богатые металлами и сульфидами
фракции с последующей перекристаллизацией

Таблица 5. Физико-механические свойства хондритов NWA 12370 (H5) и Pultusk (H4/H5)
Метеорит

Плотность,
г/см3

Vp, м/c

Vs, м/с

Pultusk
NWA 12370, 1 МПа
NWA 12370, 50 МПа

3.56
3.518
3.518

5150
5471
5773

2860
3413
3528

Коэф.
Пуассона
0.27
0.1814
0.2019

Модуль
Прочность Прочность
Юнга, ГПа сж., МПа раст., МПа
76
95.97
104.35
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хондрита в местах контакта с металлическими
скоплениями и кристаллизации ударных расплавов.
В NWA 12370 петрологическими исследованиями было выявлено модальное содержание никелистого железа 7.5 об. %, троилита – 5.4 об. %.
Никелистое железо (металл) образует зерна неправильной и ксеноморфной формы, которые
имеют изрезанные границы с вмещающим силикатным веществом. Размер выделений металла от
40 до 600 мкм. Зерна металла имеют неоднородное строение, часть зерен состоит из камасита,
другая часть представлена агрегатами камасита и
тэнита с переменным соотношением фаз, иногда
образующих плессито-подобную микроструктуру.
Некоторые металлические зерна содержат включения силикатных минералов. Выделения троилита
имеют размер <300 мкм, неправильную форму и
изрезанные контакты с вмещающим веществом
хондрита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании (Krzesinska, 2017) представлены находки прожилок металлических скоплений
во фрагментах Pultusk, который определен как
ударная брекчия H4/H5 хондритов. Эти скопления металлов связаны с хондритовым веществом,
которое демонстрирует явные признаки ударного
плавления, постшокового отжига и взаимодействия с сухим галоген-содержащим флюидом.
Показано, что металлические скопления образовались в результате ударной плавки и быстрой
сегрегации металл-сульфидного расплава от силикатов. Этот металл-сульфидный расплав,
ускоренный градиентом давления от удара, переместился в трещиноватое основание кратера.
Одновременно локально образовались силикатные ударные расплавы, а разрушенная порода в
основании кратера была термически изменена и
литифицирована. По сравнению с Pultusk, исследованный нами однотипный хондрит NWA 12370
не претерпевал столь существенных ударных воздействий и его первоначальная кристаллическая
структура лучше сохранилась. Это нашло отражение в большей скорости продольной (5471 м/с
вместо 5150 м/c) и поперечной (3413 м/с вместо
2860 м/c) волн. Изменился также модуль Юнга
(96 ГПа вместо 76 ГПа) и коэффициент Пуассона
(0.18 вместо 0.27).
Проведенные измерения показали также зависимость упругих свойств исследуемого H5 хондрита, NWA 12370, от внешнего гидростатического
давления. При повышении давления от 1 до 50 МПа,
модуль Юнга изменяется приблизительно от 96
до 104 ГПа, а коэффициент Пуассона от 0.18 до
0.2. Для средней плотности хондритов 3.5 г/см3,
планетизимали радиусом от 100 до 250 км (размер
Весты) имеют давление в центре от 11 до 64 МПа.
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Если залегание хондритов H5 типа предполагается
на существенной глубине в родительском астероиде, необходимо учитывать влияние внешнего
давления на физические свойства пород при изучении их участия в процессах на ранних этапах
развития Солнечной системы и в будущих миссиях
автоматических межпланетных станций (АМС) c
сейсмическим зондированием. Также представляется весьма перспективным исследование 3D
структуры металлических включений полного
ряда H3–H6 хондритов различных степеней ударного преобразования методом рентгеновской томографии. Такой анализ позволит в будущем более
точно оценивать величину ударных воздействий
и строить количественные модели эволюции
недр родительских тел H хондритов. Также, это
позволит уточнить условия формирования металлических ядер планет земной группы в зависимости от величины испытанных приливных воздействий.
Авторы благодарят чл.-корр. РАН Ф.В. Каминского за критический просмотр текста и замечания,
которые помогли существенно улучшить изложение результатов.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа является третьей в серии работ, спланированных авторами по построению
динамической структуры всего околоземного орбитального пространства. Первая работа (Томилова и др., 2018) посвящена исследованию динамической структуры области функционирования
глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС). Во второй работе (Томилова и др., 2019)
рассматривалась область резонанса 1 : 3 со скоростью вращения Земли. В данной работе приведены
результаты исследования динамической структуры областей орбитальных резонансов 1 : 4, 1 : 6 и
1 : 8 со скоростью вращения Земли, полученные
путем численного моделирования. Следует сказать, что такой же цели – исследованию резонансной структуры околоземного орбитального
пространства, посвящена серия работ европейских авторов (Celletti, Gales, 2015; 2018; Celletti
и др., 2016; 2020). Работы выполнены с помощью
аналитических методов. Динамические структуры областей, изучаемых в настоящей работе, в перечисленных статьях не рассматривались. Тем не
менее некоторые общие оценки резонансных зон
и структуру вековых резонансов сравнить можно,
и мы это делаем и по ходу изложения материала,
и в заключении.

Как мы уже отмечали ранее (Томилова и др.,
2018; 2019), исследование динамической структуры околоземного орбитального пространства является актуальной задачей, поскольку знание динамических особенностей различных областей
этого пространства необходимо и при разработке
новых спутниковых систем и при определении
областей паркинга отработавших объектов.
Здесь мы, так же, как и ранее, не рассматриваем
влияние светового давления на объекты, поскольку это возмущение не имеет прямого отношения к динамической структуре околоземного
орбитального пространства, а связано с параметрами исследуемого объекта. Мы не рассматриваем
также влияние на динамическую эволюцию параметров вывода объекта в точку стояния. Результаты таких исследований можно найти, например,
в (Прохоренко, 2006).
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Реализация поставленной цели осуществлялась по алгоритму, представленному в указанных
выше работах, и состояла из следующих этапов:
– исследование динамической структуры орбитального пространства путем вычисления параметра MEGNO (Mean Exponential Growth of
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Nearby Orbits) (Cincotta и др., 2003) и построение
соответствующих динамических карт областей;
– анализ резонансных возмущений, действующих на движение объектов в рассматриваемых
орбитальных областях;
– выявление и исследование особенностей динамической эволюции орбит под действием резонансов различных типов.
Численное моделирование движения объектов
осуществлялось на кластере “СКИФ Cyberia”
Томского государственного университета с использованием программного комплекса “Численная модель движения систем ИСЗ” (Александрова и др., 2017), построенного с использованием
высокоточного интегратора Гаусса–Эверхарта
(Авдюшев, 2010). В процессе моделирования учитывались возмущения от гармоник геопотенциала
до 10 порядка и степени, а также возмущения от Луны и Солнца. Совместно с уравнениями движения
интегрировались уравнения для вычисления параметров MEGNO (Бордовицына и др., 2010).
Выявление орбитальных резонансов производилось по методике предложенной Allan (1967a; 1967b)
и уточненной Кузнецовым и др. (2012). Методика
строится по следующему общему алгоритму.
Резонансные (критические) аргументы ищутся в
виде

Φ1 = u(M + Ω + ω) − νθ,
Φ 2 = u(M + ω) + ν(Ω − θ),
Φ3 = uM + ν(Ω + ω − θ),
Φ 4 = Φ1 − νΩ, Φ5 = Φ3 + νΩ − 2νω,

(1)

а соответствующие им резонансные соотношения записываются как
 +ω
 1 = u(M + Ω
 ) − νθ,
Φ
 − θ ),
 2 = u(M + ω
 ) + ν(Ω
Φ
(2)
 +ω
 3 = uM + ν(Ω
 − θ ),
Φ
, Φ
 − 2νω
4 =Φ
 1 − νΩ
5 = Φ
 3 + νΩ
,
Φ
где Ω, ω, M – долгота восходящего узла, аргумент перигея, средняя аномалия орбиты спутника, θ – гринвичское звездное время, u и ν – целые
числа.
Используя формулы (1) и (2), можно получить
формулы для вычисления резонансных аргументов и резонансных соотношений рассматриваемых
в настоящей работе орбитальных резонансов.
Для резонанса 1 : 4 со скоростью вращения
Земли резонансные аргументы имеют вид

Φ1 = (M + Ω + ω) − 4θ,
Φ 2 = (M + ω) + 4(Ω − θ),
Φ3 = M + 4(Ω + ω − θ),
Φ 4 = M − 3Ω + ω − 4θ,
Φ5 = M + 4(−ω + 2Ω − θ),

(3)

а соответствующие им резонансные соотношения записываются как

 +ω
 1 = (M + Ω
 ) − 4θ,
Φ
 − θ ),
 2 = (M + ω
 ) + 4(Ω
Φ
 +ω
 3 = M + 4(Ω
 − θ ),
(4)
Φ




 − 4θ,
Φ 4 = M − 3Ω + ω
 − θ ).


 + 2Ω
Φ5 = M + 4(−ω
Для резонанса 1 : 6 будем иметь следующие резонансные аргументы
Φ1 = (M + Ω + ω) − 6θ,
Φ 2 = (M + ω) + 6(Ω − θ),
Φ3 = M + 6(Ω + ω − θ),
Φ 4 = (M − 5Ω + ω) − 6θ,
Φ5 = M + 6(2Ω − ω − θ),

(5)

резонансные соотношения

 +ω
 1 = (M + Ω
 ) − 6θ,
Φ
 − θ ),
 2 = (M + ω
 ) + 6(Ω
Φ
 +ω
 3 = M + 6(Ω
 − θ ),
(6)
Φ




 ) − 6θ,
Φ 4 = (M − 5Ω + ω



 − θ ).
Φ5 = M + 6(2Ω − ω
Для резонанса 1 : 8 получим следующие резонансные аргументы
Φ1 = (M + Ω + ω) − 8θ,
Φ 2 = (M + ω) + 8(Ω − θ ),
Φ3 = M + 8(Ω + ω − θ),
Φ 4 = (M − 7Ω + ω) − 8θ,
Φ5 = M + 8(2Ω − ω − θ),

(7)

следующие резонансные соотношения

 +ω
 1 = (M + Ω
 ) − 8θ,
Φ
 − θ ),
 2 = (M + ω
 ) + 8(Ω
Φ
 +ω
 3 = M + 8(Ω
 − θ ),
(8)
Φ


 4 = (M − 7Ω + ω
 ) − 8θ,
Φ
 −ω
 5 = M + 8(2Ω
 − θ ).
Φ
Традиционно (Allan, 1967a; 1967b; Celletti,
Gales, 2015; 2018; Celletti и др., 2020) при изучении
динамики объектов, подверженных действию орбитального резонанса, рассматривают три компоненты орбитального резонанса Φ1, Φ 2, Φ3 : одну первого порядка, Φ1, и две второго порядка,
Φ 2, Φ3 . Кузнецов и др. (2012) для резонанса 1 : 2
получили еще две компоненты орбитального резонанса, Φ 4 и Φ5 . Мы записали эти формулы в общем виде, проверили и подтвердили численным
моделированием реальность существования этих
компонент для резонансов 1 : 2 (Томилова и др.,
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Таблица 1. Типы апсидально-нодальных резонансов низких порядков
№
1
2
3
4
5
6
7

Тип резонансного
соотношения

(Ω − Ω '
(Ω − Ω '
(Ω − Ω '
(Ω − Ω '

S ,L
S ,L
S ,L
S ,L

) + ω − ω '
) − ω + ω '
) + ω + ω '
) − ω − ω '

8

S ,L

9

S ,L

10

S ,L

11

S ,L

(Ω − Ω ' ) + 2ω − 2ω '
(Ω − Ω ' ) − 2ω + 2ω '
(Ω − Ω ' ) + 2ω + 2ω '
S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

Тип резонансного
соотношения

№

12
13

(Ω − Ω ' ) − 2ω − 2ω '
(Ω − Ω ' ) + ω
(Ω − Ω ' ) − ω
(Ω − Ω ' ) + 2ω
(Ω − Ω ' ) − 2ω
(Ω − Ω ' ) + ω '

14

S ,L

S ,L
S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

(10)

и их производные по времени.
Здесь обозначения элементов орбит общепринятые, l, p, p', m, q ' – целочисленные индексы, а
формулы для вычисления рассматриваемых частот системы имеют вид

 ' (t − t0 ) ,
M ' = M 0' + n ' (t − t0 ) , ω' = ω'0 + ω
 ' (t − t0 ) ,
Ω' = Ω'0 + Ω
 (t − t0 ) .
 (t − t0 ) , Ω = Ω0 + Ω
ω = ω0 + ω
Вековые частоты в движении спутника
 =Ω
J +Ω
L +Ω
 S, ω
 =ω
J + ω
L + ω
S
Ω
2

(11)

2

определяются по известным аналитическим формулам (Бордовицына, Авдюшев, 2007).
Так же, как и в случае с орбитальным резонансом, изучается эволюция во времени резонансных соотношений и резонансных аргументов.
О наличии резонанса говорит близость к нулю
резонансных соотношений
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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S ,L

15
16
17

Тип резонансного
соотношения

(Ω − Ω ' ) + 2ω '
(Ω − Ω ' ) − 2ω '
(Ω − Ω ' )
S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

S ,L

18

 −ω
 'S ,L
ω

19

 +ω
 'S ,L
ω

20


ω

(Ω − Ω ′S,L ) − ω 'S,L

2018) и 1 : 3 (Томилова и др., 2019). Здесь мы эту
проверку продолжаем.
Исследование структуры вековых резонансов
осуществлялось при помощи методики, которая
была изложена в работе (Бордовицына и др., 2012),
и дополнена в (Бордовицына, Томилова, 2016).
При получении формул для вычисления резонансных аргументов и резонансных соотношений
используются аргументы возмущающей функции
для однократно (9) и двукратно (10) осредненной
ограниченной задачи трех тел
ψ = (l − 2 p' + q ')M ' + (l − 2 p)ω −
(9)
− (l − 2 p')ω' + m(Ω − Ω'),

ψ = (l − 2 p)ω − (l − 2 p')ω' + m(Ω − Ω'),

S ,L

№

№5

ψ ≈ 0, ψ ≈ 0.

(12)

Поведение критического аргумента можно
разделить на 3 типа: циркуляция, циркуляциялибрация и либрация. Как известно (Мюррей,
Дермотт, 2010), либрация критического аргумента говорит об устойчивости резонанса. Состояние
“циркуляция-либрация” свидетельствует о неустойчивости резонанса, а наличие циркуляции
считается отсутствием резонанса.
В табл. 1 приведен набор вековых апсидальнонодальных резонансов до четвертого порядка
включительно. В табл. 2 приведена группа связанных со средним движением возмущающего
тела резонансных соотношений второго–пятого
 'S , опреде 'S и Ω
порядков. Поскольку величины ω
ляются прецессией орбиты Земли и пренебрежимо малы, формулы, приведенные в табл. 1 для апсидально-нодальных резонансов, связанных с
Солнцем, существенно упрощаются, и эти резонансы практически становятся геометрическими,
т.е. зависящими только от взаимного расположения объектов и не связанными с частотами движения возмущающих тел.
Следует отметить, что классификация основной части вековых резонансов, действующих на
движение ИСЗ, была впервые дана Cook (1962), а
аналитическая теория вековых спутниковых резонансов представлена в работах (Breiter, 2001a;
2001b; Daquin и др., 2016). Hughes (1980; 1981) был
первым, кто предложил использовать численное
моделирование в исследовании влияния вековых
резонансов, а в работах (Chao, Gick, 2004;
Rossi, 2008) были впервые применены совместно
аналитический и численный подходы к исследованию проблемы. Используя технику из теории
бифуркаций гамильтоновых нормальных форм
европейские авторы (Celletti и др., 2016), выявили
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Таблица 2. Типы вековых резонансов с движением возмущающего тела второго–пятого порядков
№

Тип резонансного
соотношения

№

Тип
резонансного
соотношения

№

Тип
резонансного
соотношения

№

Тип
резонансного
соотношения

1


nS' ,L − ω

5

 −Ω
 ')
nS' ,L − (Ω

9

 −Ω
 ')
 − (Ω
nS' ,L − ω

13

 −Ω
 ')
 − (Ω
nS' ,L − 2ω

2


nS' ,L + ω

6

 − Ω')
nS' ,L + (Ω

10

 −Ω
 ')
 + (Ω
nS' ,L + ω

14

 −Ω
 ')
 + (Ω
nS' ,L + 2ω

3


nS' ,L − 2ω

7

 −Ω
 ')
 − (Ω
nS' ,L + ω

11

 −Ω
 ')
nS' ,L − 2(Ω

15

 −Ω
 ')
 + (Ω
nS' ,L − 2ω

4


nS' ,L + 2ω

8

 −Ω
 ')
 + (Ω
nS' ,L − ω

12

 −Ω
 ')
nS' ,L + 2(Ω

16

 −Ω
 ')
 − (Ω
nS' ,L + 2ω

Первоначально был проведен MEGNO-анализ динамических структуры рассматриваемых
областей. Карты приведены на рис. 1.
Как показывают данные, приведенные на
рис. 1, области хаотичности во всех трех резонансных зонах имеют близкую структуру и, как
мы покажем далее, этому есть объяснение.

энергетические пороги, при которых происходят
бифуркации лунно-солнечных вековых резонансов, зависящих от наклона.
MEGNO-АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
РЕЗОНАНСНЫХ ЗОН
Общая оценка динамической структуры областей резонансов 1 : 4, 1 : 6 и 1 : 8 со скоростью вращения Земли осуществлялась на основе результатов
численного эксперимента, который проводился
по методике, изложенной в предыдущем разделе.
Принимались во внимание только гравитационные возмущения, определяемые влиянием несферичности гравитационного поля Земли до
гармоник 10 порядка и степени, а также притяжением Луны и Солнца, рассматриваемых как материальные точки.
Исследования проводились на модельных объектах, которые были распределены равномерно по
наклонению от 0° до 180° с шагом 5°, начальным
эксцентриситетом, равным 0.01 и с шагом 200 м в
следующих интервалах больших полуосей
от 16720 до 16750 км по зоне резонанса 1 : 4;
от 12750 до 12800 км по зоне резонанса 1 : 6;
от 10500 до 10570 км по зоне резонанса 1 : 8.
Расчет орбитальной эволюции проводился на
интервале времени 100 лет.
(a)

a, км
16 750
16 745
16 740
16 735
16 730
16 725
16 720

0

30

60

90 120 150 180
i, град

Для поиска орбитальных резонансов использовались формулы (3)–(8). Исследовалась близость к нулю резонансных соотношений (формулы
(4), (6), (8)), затем определялось наличие либрации в поведении критических аргументов (формулы (3), (5), (7)) на столетнем интервале времени.
Причем для выявления неустойчивых зон, где
имеет место переход от либрации к циркуляции и
обратно, приходилось разбивать столетний временной интервал на малые промежутки времени
и задавать шаг выдачи результатов моделирования в зависимости от периода обращения объекта, чтобы уловить наличие указанных переходов.
На рис. 2–4 показаны области устойчивого орбитального резонанса со скоростью вращения
Земли, т.е. области, в которых критические аргументы Φi имеют устойчивое либрационное поведение (обозначены черными “крестиками”), и
(б)
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Рис. 1. MEGNO-карты областей резонанса (а) 1 : 4, (б) 1 : 6, (в) 1 : 8 со скоростью вращения Земли.
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Рис. 2. Зоны действия мультиплетов орбитального резонанса 1 : 4 со скоростью вращения Земли.
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Рис. 3. Зоны действия мультиплетов орбитального резонанса 1 : 6 со скоростью вращения Земли.

области неустойчивого орбитального резонанса
со скоростью вращения Земли (обозначены голубыми “звездочками”).
Данные, приведенные на рис. 2, показывают,
что у резонанса 1 : 4 устойчивые зоны имеют все
пять компонент резонансного мультиплета. Следует отметить, что наибольшие зоны устойчивости
показывают вторая, третья и пятая компоненты,
причем у второй компоненты практически нет
зоны неустойчивости. Наибольшие зоны покрытия имеют третья и пятая компоненты резонансного мультиплета, причем области неустойчивости третьей и пятой компонент охватывают большую часть резонансной зоны.
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Особенностью резонанса 1 : 6 является слабая
устойчивость компонент его мультиплета. Наибольшей устойчивостью обладают вторая, третья
и пятая компоненты мультиплета. Однако зоны
устойчивости у всех компонент гораздо уже, чем у
резонанса 1 : 4.
Компоненты мультиплета орбитального резонанса 1 : 8 со скоростью вращения Земли (рис. 4)
имеют еще более узкие зоны устойчивости, чем
компоненты мультиплета орбитального резонанса
1 : 6; кроме того, третья и пятая компоненты полностью неустойчивы.
Приведенные на рис. 2–4 оценки позволяют
точно оценить зоны действия рассматриваемых
резонансов.
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Рис. 4. Зоны действия мультиплетов орбитального резонанса 1 : 8 со скоростью вращения Земли.

Таким образом, наиболее устойчивой для всех
трех резонансов является вторая компонента резонансного мультиплета. Именно зоны действия
второй компоненты мультиплета хорошо коррелируют с зонами хаотичности на MEGNO-картах
(рис. 1), что объясняется, по-видимому, наложением на эту зону неустойчивых колебаний, связанных с другими компонентами.
ВЕКОВЫЕ РЕЗОНАНСЫ
Будем рассматривать вековые резонансы в зоне действия каждого орбитального резонанса отдельно.
На рис. 5 показано распределение в зоне орбитального резонанса 1 : 4 апсидально-нодальных
вековых резонансов, связанных с прецессией орбиты Солнца, которая является отражением прецессии орбиты Земли, а на рис. 6 – связанных с
прецессией орбиты Луны. На рисунках здесь и далее введены такие обозначения: ψ – критический
аргумент векового резонанса (на графиках обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок), а приписанный ему номер есть номер типа резонанса из табл. 1.
Как показывают приведенные на рис. 5 и 6
данные, в рассматриваемой области орбитального
пространства действует один устойчивый апсидально-нодальных резонанс, связанный с Солнцем, и девять устойчивых резонансов, связанных
с Луной. В области от 5° до 40° и от 140° до 175° по
наклонению вообще не обнаружено вековых резонансов. В области больших полуосей от 16725
до 16750 км проявляют свое действие несколько
неустойчивых резонансов, связанных как с Луной, так и с Солнцем, но только для наклонений

от 50° до 110°. Резонанс типа Лидова–Козаи практически отсутствует.
На рис. 7 показано распределение вековых резонансов, связанных со средним движением Луны (L)
и Солнца (S). Эти резонансы появляются впервые в этой области околоземного орбитального
пространства. В более высоких областях таких резонансов нет. Устойчивых резонансов только три.
Остановимся на структуре вековых резонансов, действующих в области орбитального резонанса 1 : 6 со скоростью вращения Земли (рис. 8, 9).
Приведенные данные показывают, что в данной
области действуют восемь апсидально-нодальных
резонансов, связанных с прецессией орбиты Луны
(рис. 8а) и практически геометрический резонанс
 −Ω
 'S ≈ 0 (рис. 8б).
первого порядка ψ 17,S = Ω

(

)

(

)

Число действующих резонансов со средними
движениями Луны и Солнца равно четырем
(рис. 9): по два резонанса с Луной и Солнцем.
На движение объектов в области орбитального
резонанса 1 : 8 со скоростью вращения Земли оказывают влияние всего несколько вековых резонансов (рис. 10, 11).
Здесь, как и в области орбитального резонанса
1 : 6, для объектов с наклонениями 0°, 90° и 180°
имеет место устойчивый вековой апсидально-но −Ω
 'L ≈ 0, связанный
дальный резонансψ 17,L = Ω
с Луной, и группа резонансов ψ 13−17,S ≈ 0 связанных с Солнцем.
На объекты с наклонениями 125° действуют
два апсидально-нодальных резонанса, связанных
с Луной: ψ 6,L ≈ 0 для объектов с большими полу-
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Рис. 5. Распределение в зоне орбитального резонанса 1 : 4 вековых апсидально-нодальных резонансов, связанных с
прецессией орбиты Солнца (Земли). Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на
графике обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).

a, км
16 750
16 740
16 730

16 730
60

80

100

120

16 720
0 20 40 60 80 100120140160180
i, град

Либрация/
Либрация Циркуляция
7 16 1 9
8 17 2 10
13 18 3 11
14 19 4 12
15
5 18
7 19
8 L – K

Рис. 6. Распределение в зоне орбитального резонанса 1 : 4 вековых апсидально-нодальных резонансов, связанных с
прецессией орбиты Луны. Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).

осями а от 10561 до 10569 км и ψ 12,L ≈ 0 для объектов с а от 10500 до 10511 км. Встречается несколько объектов с неустойчивым резонансом
типа Лидова–Козаи. Кроме того, в данной области действуют четыре устойчивых и два неустойчивых вековых резонанса со средним движением
Солнца и два устойчивых и один неустойчивый
резонанс со средним движением Луны.
Резонансы ψ 7,S ≈ 0 и ψ 10,S ≈ 0, связанные со
средним движением Солнца, действуют в приполярной области (i = 85° и 95°) на объекты в диапазоне больших полуосей от 10500 до 10530 км. Резонанс ψ 5,S ≈ 0 действует на объекты с наклонением
125° во всей рассматриваемой области. В динамике
объектов с i = 55° и а = 10 520 −10 560 км выявляется резонанс ψ 6,S ≈ 0 .
Резонансы, связанные со средним движением
Луны, действуют в небольшом диапазоне больших
полуосей для объектов с наклонениями 60 (ψ 6,L ≈ 0 ),
120 (ψ 7,L ≈ 0 ) и 125 (ψ 3,L ≈ 0) градусов.
Анализ данных, приведенных на рис. 1–11,
позволяет сделать ряд выводов об особенностях
действия всех видов резонансов в рассматриваеАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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мых областях околоземного орбитального пространства:
– в рассматриваемых областях существуют
участки, где полностью отсутствуют какие-либо
резонансы;

а, км
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Рис. 7. Распределение в зоне орбитального резонанса
1 : 4 вековых резонансов, связанных со средним движением возмущающих тел: Луны (L) и Солнца (S).
Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без
подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
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Рис. 8. Распределение вековых апсидально-нодальных резонансов в области орбитального резонанса 1 : 6 со скоростью вращени Земли: (а) вековые резонансы, связанные с Луной, (б) вековые резонансы, связанные с Солнцем. Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
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Рис. 9. Распределение в зоне орбитального резонанса 1 : 6 вековых резонансов со средним движением Луны (L) и
Солнца (S). Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
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Рис. 10. Распределение в области орбитального резонанса 1 : 8 вековых апсидально-нодальных резонансов: (а) c Солнцем, (б) с Луной. Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без
подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
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Рис. 11. Распределение в области орбитального резонанса 1 : 8 вековых резонансов со средними движениями возмущающих тел: (а) Солнца, (б) Луны. Классификация выполнена по типу колебаний критического аргумента ψ (на графике обозначен без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).

На рис. 13 показана орбитальная эволюция
объекта, движущегося в области наложения
устойчивой компоненты орбитального резонанса
и векового апсидально-нодального резонанса

(

)

 −Ω
 'L ≈ 0. Следует отметить, что у данψ 17,L = Ω
ного объекта компоненты Φ1 и Φ 4 мультиплета
орбитального резонанса 1 : 4 со скоростью вращения Земли циркулируют на всем интервале иссле60.8
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e

i, град

– отсутствуют участки, где бы действовали
только устойчивые компоненты орбитального
резонанса;
– практически на действие всех устойчивых
компонент орбитального резонанса налагаются
действия либо неустойчивых компонент этого же
резонанса, либо неустойчивый вековой резонанс,
что приводит к хаотичности;
– заметно выделяется в этом отношении область устойчивой компоненты орбитального резонанса Φ 2 , положение которой во всех трех резонансных зонах в значительной степени определяет
размещение и форму областей хаотичности;
– обращает на себя внимание тот факт, что
участки максимальной хаотичности (рис. 1) приходятся на полосы наложения вековых резонансов на орбитальные.

a, км

ОСОБЕННОСТИ ОРБИТАЛЬНОЙ
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Таким образом, главной особенностью динамики объектов исследуемых областей орбитального пространства является совместное действие
на объекты резонансов различных типов и большое обилие сочетаний действующих резонансов.
Далее рассмотрим, как эти наложения резонансов проявляются в орбитальной эволюции
объектов из разных резонансных зон.
Для последующего сравнения на рис. 12 показана орбитальная эволюция объекта, не подверженного действию резонансов. Движение на 100-летнем интервале регулярно.
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Рис. 12. Орбитальная эволюция объекта в отсутствие
резонансов.
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Рис. 13. Особенности движения объекта в зоне наложения орбитального и векового апсидально-нодального резонанса: (а) орбитальная эволюция; (б)–(е) компоненты мультиплета орбитального резонанса со скоростью вращения Зем-

(

)

 −Ω
 'L ≈ 0 (на графике обозначен без подчеркили; (ж) характеристики апсидально-нодального резонанса ψ 17,L = Ω
вания, чтобы не загромождать рисунок).
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(
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 −Ω
 'L ≈ 0 и
и (з), соответственно, характеристики вековых апсидально-нодального резонансов ψ 17,L = Ω
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)

 −Ω
 'S ≈ 0 (на графике обозначены без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
ψ 17,S = Ω
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

2021

ТОМИЛОВА и др.
60.8
60.4
60.6
59.6
59.2

0.004
0.003
0.002
0.001
0

Φ4, град

360
240
120
0

40

40
60
t, годы

80

Φ5, град

20

0
100

240
120

1.6

40
60
t, годы
(з)

80

40
60
t, годы

80

0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0

0.4

2.0
0
–0.004
–0.008
–0.012
–0.016

360

ψ, град

Φ1, град

360

0.8
1.2
t, годы
(ж)

100

120

.
ψ × 106,
рад/с

.
Φ1 × 106,
рад/с

0.8
0.6
0.4
0.2
0

80

240

0
(б)

40
60
t, годы
(е)

360

20
0

20

.
Φ5 × 106,
рад/с

60

MEGNO

a, км

12 768
12 764
12 760
12 756
12 752

1.6
1.2
0.8
0.4
0

(д)

.
Φ4 × 106,
рад/с

(a)

e

i, град

438

240
120
0

40
60
t, годы
(в)

.
Φ2 × 106,
рад/с

20

80

0.4
0.2
0

240
120

20

100
0.004
0.002
0
–0.002
–0.004

360

–0.2

ψ, град

360

Φ2, град

0

100

.
ψ × 106,
рад/с

0

240
120

20

40
60
t, годы
(г)

.
Φ3 × 106,
рад/с

0

80

20

100

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
–0.1

360

Φ3, град

0

100

240
120
0

1

2

3

t, годы
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Рис. 16. Особенности динамики объектов при наложении компонент орбитального резонанса и вековых резонансов
различных типов: (а) орбитальная эволюция объекта; (б)–(е) компоненты мультиплета орбитального резонанса со
скоростью вращения Земли; (ж) и (з), соответственно, характеристики вековых апсидально-нодальных резонансов
 −Ω
 'S ,L − 2ω
 − 2ω
 'S ,L ≈ 0 и ψ 18,L = ω
 −ω
 'L ≈ 0 ; (и) характеристики векового резонанса со средним движениψ 8,L = Ω
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)

ем Луны (на графике обозначены без подчеркивания, чтобы не загромождать рисунок).
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Рис. 17. Особенности динамики объектов при наложении компонент орбитального резонанса и вековых резонансов
различных типов: (а) орбитальная эволюция объекта; (б)–(е) компоненты мультиплета орбитального резонанса 1 : 4
со скоростью вращения Земли; (ж) и (з), соответственно, характеристики вековых апсидально-нодальных резонансов
ψ 17,S ≈ 0 и ψ 17,L ≈ 0 .
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1
дования. При этом резонансное соотношение Φ
на всем интервале исследования лишь несколько
 4 , так же,
раз переходит через нулевое значение, а Φ
 5 , не переходит через ноль. Таким обракак и Φ
зом, следует считать, что данный объект подвержен влиянию устойчивой Φ 2 и неустойчивых
компонент Φ3 и Φ5 орбитального резонанса и
устойчивого векового апсидально-нодального
 −Ω
 'L ≈ 0. Хотя элементы
резонанса ψ 17,L = Ω

(

)

орбиты у данного объекта ведут себя устойчиво,
параметр MEGNO не очень быстро, но уверенно
растет в течение всего 100-летнего периода, что
говорит о хаотизации орбиты.
На рис. 14 приведен пример орбитальной эволюции объекта под действием наложения устойчивых Φ1, Φ 2 и неустойчивых Φ3, Φ 4 компонент
мультиплета орбитального резонанса 1 : 4 со скоростью вращения Земли (резонансные соотноше 1 –Φ
 4 многократно переходят через нулевое
ния Φ
значение) и двух вековых апсидально-нодальных
резонансов первого порядка, устойчиво либрирующих в окрестности нулевого значения резонансного соотношения. Окрестность составляет
1 × 10−9 рад/с. Движение хаотично, а в эволюции
наклонения орбиты объекта отчетливо прослеживается
влияние
вековых
резонансов
 −Ω
 'L ≈ 0 и ψ 17,S = Ω
 −Ω
 'S ≈ 0, котоψ 17,L = Ω

(

)

(

)

рое проявляется в виде долгопериодических колебаний наклонения (Александрова и др., 2021).
Далее рассмотрим орбитальную эволюцию
объекта в условиях наложения орбитального резонанса 1 : 6 со скоростью вращения Земли, который имеет либрирующую (устойчивую) на всем
интервале исследования компоненту Φ 2 и две неустойчивые компоненты Φ3 и Φ5 , а также два вековых апсидально-нодальных резонанса, связанных с прецессией орбиты Луны (рис. 15). Параметр
MEGNO стремительно растет. Наблюдаются долгопериодические колебания эксцентриситета,
которые, вероятнее всего, являются следствием
влияния вековых резонансов.
На рис. 16 приведен пример орбитальной эволюции в условиях наложения резонансов трех типов: орбитального резонанса 1 : 6 со скоростью
вращения Земли (компонента Φ 2 либрирует,
Φ3, Φ5 – переходят от либрации к циркуляции и
 2, Φ
 3 переобратно, резонансные соотношения Φ
ходят через 0), двух апсидально-нодальных резонансов, связанных с Луной (ψ 8,L ≈ 0 и ψ 18,L ≈ 0 ) и
резонанса со средним движением Луны ψ 13,L ≈ 0 .
Движение объекта хаотично.
На рис. 17 приведены данные орбитальной
эволюции объекта, подверженного действию трех
неустойчивых компонент орбитального резонанАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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са, двух устойчивых вековых апсидально-нодальных резонансов ψ 17,S ≈ 0 и ψ 17,L ≈ 0 . Причиной
возникновения хаотичности в движении рассматриваемого объекта является наложение неустойчивых компонент орбитального резонанса
1 : 4 со скоростью вращения Земли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлены результаты исследования резонансной структуры областей орбитальных резонансов 1 : 4, 1 : 6 и 1 : 8 со скоростью вращения Земли и анализ динамической эволюции
околоземных объектов, движущихся в этих областях. Выявлены зоны действия пяти компонент
для каждого из перечисленных орбитальных резонансов, вековых апсидально-нодальных резонансов и резонансов со средним движением третьего тела (Луны и Солнца). Причем показано,
что четвертая и пятая компоненты, введенные
Кузнецовым и др. (2012), уверенно присутствуют
во всех рассмотренных орбитальных резонансах.
Показано, что для всех трех резонансных областей наибольшие зоны устойчивости имеют вторая, третья и пятая компоненты, а наибольшие
зоны покрытия – третья и пятая компоненты резонансного мультиплета, причем зоны неустойчивости третьей и пятой компонент охватывают
практически всю резонансную зону.
Зоны действия второй компоненты для всех
рассмотренных резонансов хорошо соотносятся с
областями хаотичности на MEGNO-картах. Это
связано с перекрытием зон действия компонент.
Наибольшее количество вековых апсидальнонодальных резонансов выявлено в области орбитального резонанса 1 : 4 со скоростью вращения
Земли. С уменьшением высоты количество апсидально-нодальных резонансов уменьшается, но
увеличивается количество вековых резонансов со
средними движениями возмущающих тел (Луны
и Солнца).
Анализ орбитальной эволюции рассмотренных объектов показывает, что определяющим в
возникновении хаотичности в движении объектов является наложение компонент орбитального
резонанса, среди которых есть неустойчивые
компоненты.
Вековые резонансы в этих областях орбитального пространства играют второстепенную роль,
хотя участки максимальной хаотичности на
MEGNO-картах приходятся как раз на наложение
зон орбитальных и вековых резонансов. В орбитальной эволюции влияние вековых резонансов
проявляется ростом амплитуд долгопериодических колебаний позиционных переменных.
Интересно провести некоторые параллели с
результатами, полученными группой авторов во
главе с Celletti (Celletti, Gales, 2015; 2018; Celletti
и др., 2016; 2020). К сожалению, динамические
структуры областей, изучаемых в настоящей ра2021
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боте, в перечисленных статьях практически не
рассматриваются, но некоторые результаты, особенно по вековым резонансам, сравнить можно.
Работы выполнены с помощью аналитических
методов и влияние каждого возмущения в них
рассматривается отдельно. В нашей работе, как
сказано выше, использовалось численное моделирование движения объектов с учетом влияния
гравитационного поля Земли до 10 порядка и степени и притяжения Луны и Солнца, рассматриваемых как материальные точки, движущиеся по
возмущенным орбитам, приведенным в фонде
координат больших планет. Тем не менее смещение центральной линии резонансной области резонанса 1 : 4 хорошо согласуется с резонансной
большой полуосью aJ 2 , приведенной в табл. 1 в
(Celletti и др., 2020).
Что касается апсидально-нодальных резонансов, то здесь полностью совпадают оценки значимых для влияния Солнца резонансов, приведенные в формуле (3.6) в (Celletti и др., 2016) с полученными нами в численном моделировании для
зоны орбитального резонанса 1 : 4. Более того,
указанные под номером (3.7) в (Celletti и др., 2016)
значения наклонений, соответствующих резонансам в (3.6), полностью совпадают с нашими
оценками этих значений для прямого движения.
Но не совпадают для обратного движения и других зон, поскольку влияние сжатия гасит резонансы в обратном движение и на более низких
орбитах (Александрова и др., 2021). Области проявления вековых резонансов со средним движением третьего тела, найденные в данной работе,
также хорошо согласуются с соответствующими
областями в работах указанных выше авторов.
Работа выполнена по гранту РФФИ 18-32-00735
мол_а “Исследование особенностей динамики
околоземных космических объектов в условиях
наложения резонансов различных типов”.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Авдюшев В.А. Интегратор Гаусса–Эверхарта // Вычисл. технологии. 2010. Т. 15. № 4. С. 31–47.
Александрова А.Г., Бордовицына Т.В., Чувашов И.Н.
Численное моделирование в задачах динамики
околоземных объектов // Изв. вузов. Физика. 2017.
Т. 60. С. 69–76.
Александрова А.Г., Блинкова Е.В., Бордовицына Т.В.,
Попандопуло Н.А., Томилова И.В. Вековые резонансы в динамике объектов, движущихся в областях
LEO–MEO околоземного орбитального пространства // Астрон. вестн. 2021. Т. 55 (в печати).
Бордовицына Т.В., Авдюшев В.А. Теория движения
ИСЗ. Аналитические и численные методы. Томск:
Изд-во ТГУ, 2007. 220 с.
Бордовицына Т.В., Александрова А.Г., Чувашов И.Н.
Комплекс алгоритмов и программ для исследования хаотичности в динамике искусственных спутников Земли // Изв. вузов. Физика. 2010. Т. 53.
№ 8/2. С. 14–21.

Бордовицына Т.В., Томилова И.В. Особенности структуры вековых резонансов в динамике околоземных космических объектов // Изв. вузов. Физика.
2016. Т. 59. № 3. С. 41–48.
Бордовицына Т.В., Томилова И.В., Чувашов И.Н. Влияние вековых резонансов на долговременную орбитальную эволюцию неуправляемых объектов спутниковых радионавигационных систем в области
МЕО // Астрон. вестн. 2012. Т. 46. № 5. С. 356–368.
(Bordovitsyna T.V., Tomilova I.V., Chuvashov I.N. The
effect of secular resonances on the long-term orbital
evolution of uncontrollable objects on satellite radio
navigation systems in the MEO region // Sol. Syst. Res.
2012. V. 46. Iss. 5. P. 329–340.)
Кузнецов Э.Д., Захарова П.Е., Гламазда Д.В., Шагабутдинов А.И., Кудрявцев С.О. О влиянии светового
давления на орбитальную эволюцию объектов,
движущихся в окрестности резонансов низких порядков // Астрон. вестн. 2012. Т. 46. № 6. С. 480–
488 (Kuznetsov E.D., Zakharova P.E., Glamazda D.V.,
Shagabutdinov A.I., Kudryavtsev S.O. Light pressure effect on the orbital evolution of objects moving in the
neighborhood of low-order resonances // Sol. Syst.
Res. 2012. V. 46. Iss. 6. P. 442–449.)
Мюррей К., Дермотт С. Динамика Солнечной системы. М.:Физматлит, 2010. 588 с.
Прохоренко В.И. Долговременная эволюция орбит
ИСЗ под влиянием гравитационных возмущений,
обусловленных сжатием Земли, с учетом возмущений от третьих тел // Изв. вузов. Физика. 2006.
№ 2. С. 63–73.
Томилова И.В., Блинкова Е.В., Бордовицына Т.В. Особенности динамики объектов, движущихся в
окрестности резонанса 1 : 3 с вращением Земли //
Астрон. вестн. 2019. Т. 53. № 5. С. 323–338.
Томилова И.В., Бордовицына Т.В., Красавин Д.С. Динамическая структура орбитального пространства
ГЛОНАСС и GPS. Проблема утилизации отработавших объектов // Астрон. вестн. 2018. Т. 52. № 5.
С. 463–478 (Tomilova I.V., Bordovitsyna T.V., Krasavin D.S.
Dynamic Structure of the GLONASS and GPS Orbital
Space: Problem of Disposal of Retired Objects // Sol.
Syst. Res. 2018. V. 52. No. 5. P. 450–465.)
Allan R.R. Resonance effects due to the longitude dependence of the gravitational field of a rotating primary //
Planet. and Space Sci. 1967a. V. 15. P. 53–76.
Allan R.R. Satellites resonance with the longitude dependent gravity. II. Effects involving the eccentricity //
Planet. and Space Sci. 1967b. V. 15. P. 1829–1845.
Breiter S. On the coupling of lunisolar resonances for Earth
satellite orbits // Celest. Mech. and Dyn. Astron.
2001a. V. 80. P. 1–20.
Breiter S. Lunisolar resonances revisited // Celest. Mech.
and Dyn. Astron. 2001b. V. 81. P. 81–91.
Celletti A., Galeş C. Dynamical investigation of minor resonances for space debris // Celest. Mech. and Dyn. Astron. 2015. V. 123. P. 203–222.
Celletti A., Galeş C., Pucacco G. Bifurcation of luni-solar
secular resonances for spacedebris orbits // SIAM J.
Appl. Dyn. Syst. 2016. V. 15. P. 1352–1383.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

2021

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТОВ
Celletti A., Galeş C. Dynamics of resonances and equilibria
of Low Earth Objects // SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 2018.
V. 17. P. 203–235.
Celletti A., Gales C., Lhotka C. Resonances in the Earth’s
space environment // Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 2020. V. 84. P. 105–185.
Chao C., Gick R. Long-term evolution of navigation satellite
orbits // Adv. Space Res. 2004. V. 34. P. 1221–1226.
Cincotta P.M., Girdano C.M., Simo C. Phase space structure
of multi-dimensional systems by means of the mean exponential growth factor of nearby orbits // Physica. D.
2003. V. 182. P. 151–178.
Cook G.E. Luni-Solar Perturbations of the Orbit of an Earth
Satellite // Geophys. J. 1962. V. 6. № 3. P. 271–291.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

443

Daquin J., Rosengren A.J., Alessi E.M., Deleflie F., Valsecchi G.B.,
Rossi A. The dynamical structure of the MEO region:
long-term stability, chaos, and transport // Celest.
Mech. and Dyn. Astron. 2016. V. 124 (4). P. 335–366.
Hughes S. Earth satellite orbits with resonant lunisolar perturbations. I. Resonances dependent only on inclination // Proc. Roy. Soc. Lond. 1980. A 372. P. 243–264.
Hughes S. Earth satellite orbits with resonant lunisolar perturbations. II. Some resonances dependent on the
semi-major axis, eccentricity and inclination // Proc.
Roy. Soc. Lond. 1981. A 375. P. 379–396.
Rossi A. Resonant dynamics of Medium Earth Orbits: space
debris // Celest. Mech. and Dyn. Astron. 2008. V. 100.
P. 267–286.

2021

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2021, том 55, № 5, с. 444–453

УДК 523

ПРИБОР МЕТЕОР-Л НА ЛУННОМ ОРБИТАЛЬНОМ АППАРАТЕ ЛУНА-26:
ДЕТЕКТОР КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ
© 2021 г. Е. Н. Слютаa, *, В. В. Высочкинa, В. В. Ивановa, В. Ю. Маковчукa, А. И. Назаровa,
В. И. Погонинa, Е. А. Роскинаa, В. В. Сафроновa, Л. П. Тацийa
a

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия
*e-mail: slyuta@geokhi.ru
Поступила в редакцию 11.03.2021 г.
После доработки 13.05.2021 г.
Принята к публикации 19.06.2021 г.

Детектор космической пыли ионизационного типа МЕТЕОР-Л разрабатывается для лунного орбитального аппарата Луна-26 и предназначен для изучения распределения в пространстве метеорных тел по массе и скорости, и долговременного мониторинга динамичной эволюции пылевой
компоненты в лунной экзосфере. Последние исследования облаков пыли вокруг Луны показывают тесную взаимосвязь постоянной и динамичной эволюции компонентов лунной экзосферы,
геологической истории образования лунного реголита, процессов образования и накопления летучих компонентов в лунном реголите с постоянным воздействием таких компонентов межпланетной среды, как межпланетная пыль преимущественно кометного происхождения и метеороиды
из пояса астероидов. Детектор космической пыли способен регистрировать метеорные частицы
размером 0.1–3 мкм с массой 10–14–10–9 г и скоростью от 3 до 35 км с–1. Испытания и калибровка на
ускорителе частиц подтвердили заявленные функциональные возможности детектора для регистрации частиц космической пыли с параметрами, характерными для лунной экзосферы.
Ключевые слова: Луна, лунная экзосфера, межпланетная пыль, метеорный поток, метеороиды, метеоритная бомбардировка, детектор космической пыли, лунный реголит
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ВВЕДЕНИЕ
Межпланетная пыль является одним из компонентов межпланетной среды, концентрируется
в основном в плоскости эклиптики Солнечной
системы с наклонением орбит в пределах 30°–40°
и движется преимущественно по эллиптическим
орбитам в направлении вращения Солнца и обращения вокруг него планет. При удалении от
Солнца плотность пылевого облака падает, простираясь, вероятно, до орбиты Юпитера. Облака
пыли рассеивают свет в видимом диапазоне, образуя зодиакальный свет, и излучают в среднем и
дальнем ИК-диапазонах (Yang, Ishiguro, 2015).
Исследование распределения и состава метеорных тел с массами примерно больше 10–5 г осуществляется с помощью наземных оптических
методов в различных диапазонах спектра и радиолокационными методами (Kelsall и др., 1998;
Ishiguro и др., 2013). Информацию о пылевых частицах меньшей массы, примерно, до 10–15 г, для
различных областей межпланетного пространства дают измерения с борта космических аппаратов (КА). Низкая статистическая обеспеченность данных измерений на КА обусловлена ма-

лой пространственной плотностью метеорного
вещества и небольшими площадями чувствительных поверхностей датчиков, что может быть компенсировано количеством экспериментов и их
продолжительностью. Предыдущие эксперименты на межпланетных станциях по изучению метеорного вещества давали возможность получать
усредненные данные о пространственном распределении метеорных тел, а данные по распределению тел по массам получали из пересчета регистрируемых энергетических характеристик
(импульс или кинетическая энергия падающей
частицы) при заданных значениях ударной скорости (20 км с–1) и плотности метеорной частицы
(3 г см–3), принятых по рекомендации КОСПАР в
1967 г. для возможности сопоставления экспериментальных данных, полученных различными авторами (Назарова, 1973).
Взаимное столкновение частиц, планетное
возмущение орбит пылевых поясов и воздействие
эффекта Пойнтинга–Робертсона на пылевые частицы приводят к выпадению частиц на Солнце и
к постепенной деградации пылевых облаков.
В зависимости от размера облака и его орбиты
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Таблица 1. Основные метеорные рои*
№
п/п
1
2
3
4

Название
русское

Название
латинское
Quadrantids
Lyrids
δ-Aquarids
June Draconids

8
9
10
11
12
13

Квандратиды
Лириды
δ-Аквариды
Июньские
Дракониды
η-Аквариды
Персеиды
Октябрьские
Дракониды
Ориониды
Тауриды
Андромедиды
Леониды
Геминиды
Урсиды

14
15
16
17

○-Цетиды
ζ-Персеиды
Ариетиды
β-Тауриды

○-Cetids
ζ-Perseids
Arietids
β-Taurids

5
6
7

η-Aquarids
Perseids
October
Darconids
Orionids
Taurids
Andromedids
Leonids
Geminids
Ursids

Эпоха
активности

Дата
Радиант, Скорость,
максимума
град
км/с

Дневные потоки
3.I
3.I
20–22.IV
21. IV
1–11.V
5.V
28.VI
28.VI

251 + 50
270 + 33
337 – 1
208 + 54

41
48
66
–

30.VII
17.VIII
9.Х

340 – 15
12.VIII
262 + 54

41
46 + 58
23

15–25.X
20.Х
26.X–16.XI
31.Х
14.XI
14.XI
15–29.XI
16.XI
9–13.XII
12ХII
21–22.ХII
22.XII
Ночные потоки
13–23.V
15.V
1–16. VI
8.VI
30.V–18.VI
8.VI
25.VI–7.VII
29. VI

94 + 16
52 ± 21
23 + 44
152 + 22
113 + 32
206 + 80

66
31
16
72
35
35

30 – 3
59 + 22
44 + 23
85 + 17

37
29
38
31

24.VII–6.VIII
27.VII
9.X

Кометаисточник

1861
Галлея?
Понса–Виннеке
Галлея
Свифта–Тутля
Джакобини–
Циннера
Галлея
Энке
Биелы
Темпеля–Тутля
1964VIII
Тутля
–
Энке
Энке

* (Слюта и др., 1995).

время его деградации и полного разрушения оценивается в пределах 103–107 лет, что несоизмеримо мало по сравнению с возрастом Солнечной
системы (Yang, Ishiguro, 2015). В пределах земной
орбиты скорость разрушения пылевых облаков
оценивается величиной примерно 103 кг с–1 (Grun
и др., 1985; Mann, Chechowski, 2005). Столкновительная эволюция малых тел Солнечной системы
(астероидов и комет), газопылевая сублимация с
поверхности комет с образованием протяженных
газопылевых хвостов при приближении комет к
Солнцу, а также метеоритная и микрометеоритная бомбардировка планетных тел, их спутников
и малых тел являются постоянным и неисчерпаемым источником межпланетной пыли. Среди комет в качестве основных источников выделяются
кометы семейства Юпитера, вклад которых, например, в метеорный поток в атмосфере Земли
оценивается в 80 ± 17% от общей массы всех падающих метеорных частиц, которая оценивается в
43 ± 14 тонны в сутки (Carrillo-Sánchez и др.,
2016). Остальное приходится на кометы типа Галлея из других семейств планет-гигантов (Сатурна,
Урана, Нептуна), на кометы из Облака Оорта и
астероиды.
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Пылевые облака, сформированные хвостами
комет, очень протяженные и могут достигать нескольких миллионов километров. Они движутся
по стабильным эллиптическим орбитам, и система
Земля–Луна, как правило, пересекает такие пылевые облака в одни и те же даты, когда в атмосфере Земли на высоте 60–120 км наблюдаются
потоки метеоров (метеорные рои). Международным астрономическим Союзом (IAU) зарегистрировано 40 ежегодных метеорных потоков,
наблюдаемых на Земле и, соответственно, сталкивающихся с системой Земля–Луна (Jopeka,
Kaňuchová, 2017). Среди них обычно выделяется
около 20 главных метеорных роев, с каждым из
которых ассоциируется определенная комета
(табл. 1). По составу около 90% метеорных частиц
относится к углистым хондритам (Yang, Ishiguro,
2015), тогда как среди метеоритов около 80% имеют
состав обыкновенных хондритов, которые представляют в основном оптический класс S-астероидов.
Гелиоцентрическая скорость пылевых облаков
на расстоянии 1 а. е. от Солнца не превышает 42 км
с–1, а их плотность составляет около 10−16 г м–3
(Grun и др., 1985). Большая часть этой массы
представлена частицами от 10–6 до 10–4 г. Время
жизни частиц массой от 10–4 до 1 г из-за взаимных
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столкновений является самым коротким и составляет около 104 лет. В результате этих столкновений
частиц среднего размера с массой 10−10 <≈ m <≈ 10−5
г создается больше, чем разрушается. Скорость
образования частиц среднего размера оказывается примерно в 16 раз больше, чем скорость их потерь в зоне земной орбиты из-за эффекта Пойнтинга–Робертсона, которая составляет всего около 0.26 т с–1 (Grun и др., 1985). Основные потери
пылевого облака в зоне питания Земли происходят за счет частиц с массой m <≈ 10−10 г, которые
удаляются по гиперболическим траекториям давлением излучения.
Пылевые оболочки также были обнаружены
вокруг Земли и Луны (Гулак, 1983; Барсуков, Назарова, 1983). Ежегодно на Луну выпадает около
106 кг микрометеороидов кометного и астероидного
происхождения со скоростью от 10 до 72 км с–1
(Grun и др., 2011). Большинство этих частиц имеют размер от 10 нм до 1 мм. Во время удара они
выбивают с поверхности Луны примерно в 1000
раз больше вещества, чем их собственная масса.
При этом основная часть вещества возвращается
на поверхность Луны и продолжает формировать
рыхлый слой лунного реголита, скорость образования которого мала и оценивается примерно в
1.5 мм за 1 млн лет (French, 1977). Пылевые частицы, которые при ударе выбрасываются с поверхности со скоростью 2300 м с–1 и более образуют
постоянное облако пыли из вторичных частиц
вокруг Луны, которые периодически также выпадают на лунную поверхность. Следует отметить,
что распределение размеров вторичных частиц в
выбросах соответствует распределению частиц
тонкозернистой фракции лунного реголита, поскольку большинство вторичных частиц снова
выпадают на поверхность, становясь частью реголита. Аналогичные пылевые облака наблюдались
на космическим аппарате Galileo вокруг галилеевых спутников Юпитера (Thiessenhusen и др.,
2000; Krivov и др., 2002a; 2002b), в которых распределение частиц по массе оказалось близким к
распределению частиц вокруг Луны (Horányi
и др., 2015).
Впервые метеорный эксперимент с аппаратурой ионизационного типа был проведен на искусственном спутнике Земли HEOS-2 (Highly Eccentric Orbit Satellite) в 1972–1974 гг. (Fecting и др.,
1979). Попытка исследования облаков пыли в
окололунном пространстве с помощью мюнхенского детектора пыли на орбитальном КА HITEN с
15 февраля 1992 г. по 10 апреля 1993 г. оказалась не
совсем удачной из-за низкой чувствительности
прибора и удаленности лунной орбиты (Iglseder
и др., 1996). Ударно-ионизационный детектор
пыли LDEX (Lunar Dust Experiment), установленный на борту КА LADEE (Lunar Atmosphere and

Dust Environment Explorer) за 80 дней измерений с
октября 2013 по апрель 2014 гг. на высоте 20–260 км
зарегистрировал около 140000 попаданий частиц
(Horányi и др., 2015). LDEX измерял заряды положительных и отрицательных осколков плазменного облака, образующегося при ударе частицы
пыли о мишень детектора (Horányi и др., 2014).
Масса частицы определялась по амплитуде и длительности фронтов зарядовых сигналов. Рабочая
площадь детектора составляла 0.01 м2 с угловой
апертурой ±68°. Космический аппарат LADEE
двигался по приэкваториальной ретроградной
орбите с характерной орбитальной скоростью
1.6 км с–1 (Elphic и др., 2014).

В отличие от пылевых облаков вокруг галилеевых спутников Юпитера, которые характеризуются симметричным и однородным распределением из-за перемешивания мощным гравитационным полем Юпитера, плотность пылевых
облаков вокруг Луны характеризуется значительной асимметрией (рис. 1). Предполагается, что
это связано с пространственной анизотропией
облаков межпланетной пыли, формирующих выбросы вторичных частиц с лунной поверхности.
Максимальная плотность наблюдается вблизи
утреннего терминатора, а минимальная – вблизи
вечернего. В детекторе LDEX рост частоты попаданий устойчиво регистрировался при пересечении нескольких главных ежегодных метеорных
потоков. Самый сильный рост наблюдался во
время прохождения системы Земля–Луна метеорным потоком Геминиды (Horányi и др., 2015).
Таким образом, метеорные потоки скоростных
частиц кометного происхождения с более высокой энергией удара, по сравнению с медленными
частицами астероидного происхождения, производят основное количество облаков вторичных
частиц, выброшенных при ударе с поверхности
Луны.
Появление воды в лунной экзосфере на высоте
20–100 км также тесно связано с выбросами вторичных частиц с лунной поверхности при ударе.
Повышение содержания нейтральных молекул
воды (включая гидроксилы ОН) регистрировалось нейтральным масс-спектрометром NMS
(Neutral Mass Spectrometer) на борту КА LADEE
при бомбардировке лунной поверхности спорадическими фоновыми метеорными потоками,
микрометеоритами и крупными отдельными метеороидами (Benna и др., 2019). Предполагается,
что источниками этой воды могут быть как сами
частицы метеорных потоков, поскольку некоторые углистые хондриты могут содержать до 20%
гидратной воды, так и остатки молекулярной воды и водяного льда, накопленных в лунном реголите. В результате ударно-взрывной переработки
реголита, по-видимому, примерно 67% молекул
воды покидает спутник Земли из-за высокой ско-
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Рис. 1. Распределение плотности пылевых облаков вокруг Луны в экваториальной плоскости (Horányi и др., 2015). Белым цветом показаны сектора, в которых измерения не проводились. Максимальная плотность наблюдается вблизи
утреннего терминатора.

рости и теряется, а остальные 33% переотлагаются
и захораниваются в реголите после латерального
перемещения в экзосфере (Benna и др., 2019).
В целом скорость потери воды в результате микрометеоритной и метеоритной бомбардировки
лунной поверхности оценивается в 3.4–8.1 г с−1.
Для сравнения, скорость образования протонной
воды под ионизирующим воздействием солнечного ветра на минеральные частицы лунного реголита оценивается в 2.0 г с−1 (Housley и др., 1973;
Arnold, 1979; Slyuta и др., 2017). На основе оценки
баланса потерь и поступления из разных источников воды предполагается, что в настоящее время на поверхности всей Луны и особенно в постоянно затененных районах в полярных областях
доминирует режим потери воды из-за микрометеоритной и метеоритной бомбардировки (Benna и др., 2019). Для того, чтобы обеспечить такие
потери воды в масштабе геологического времени, по-видимому, основные запасы воды (водяного льда) в лунном реголите должны были
сформироваться очень давно, возможно в Нектарскую (>3.8 млрд лет) или даже в Донектарскую (>4.0 млрд лет) эпоху.
Последние исследования облаков пыли вокруг
Луны показывают удивительно тесную взаимосвязь постоянной и динамичной эволюции компонентов лунной экзосферы, геологической истории образования лунного реголита, процессов
образования и накопления летучих компонентов
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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в лунном реголите с постоянным воздействием
таких компонентов межпланетной среды, как
межпланетная пыль преимущественно кометного
происхождения и метеороиды из пояса астероидов. Очевидно, что изучение пылевых облаков в
системе Земля–Луна и вокруг Луны решает не
только практическую проблему обеспечения метеороидной безопасности лунных орбитальных и
посадочных аппаратов, но и важную фундаментальную научную проблему, актуальность и значимость которой на современном этапе исследования и освоения Луны является несомненной.
НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ
ПРИБОРА МЕТЕОР-Л
Детектор космической пыли МЕТЕОР-Л устанавливается на лунный орбитальный аппарат Луна-26 и
предназначен для изучения распределения метеорных тел по массе, скорости и для контроля
метеорной обстановки на трассе Земля–Луна и
вокруг Луны. Ось прибора, который располагается
на фронтальной передней платформе КА, должна
быть направлена по вектору движения космического аппарата, и поле зрения прибора (~120°) не
должно перекрываться элементами конструкции
аппарата или другими научными приборами.
Указанное расположение детектора космической
пыли на КА является оптимальным для выполнения научной задачи на трассе Земля–Луна и на
лунной орбите.
2021

448

СЛЮТА и др.

5

1

6

2 4

7

3

Рис. 2. Общий вид прибора МЕТЕОР-Л с открытым детектором частиц. 1 – разъемы для подключения прибора; 2 –
корпус прибора; 3 – фланец крепления прибора к носителю; 4 – платы блока электроники; 5 – экранная сетка; 6 –
коллектор детектора; 7 – мишень-преграда детектора.

Детектор космической пыли МЕТЕОР-Л состоит из двух основных блоков, – блока детектора
(БД) и блока электроники (БЭ). Блок детектора
предназначен для регистрации зарядов плазменного облака, образующегося при соударении метеорных частиц с мишенью-преградой детектора.
Активная площадь детектора составляет 0.054 м2.
Блок детектора открыт в космическое пространство (рис. 2) и защищен экранной сеткой, апертура детектора составляет 120°. Блок электроники
производит анализ сигналов с детектора, их обработку, запоминание и вывод данных на телеметрическую систему при опросе аппаратуры. Конструктивно прибор выполнен единым блоком
(рис. 3). Прибор размещается на термоплатформе
КА, которая обеспечивает необходимый температурный режим для надежной работы БЭ.
Принцип действия аппаратуры основан на явлении ионизации вещества высокоскоростной частицы при ее взаимодействии с преградой (рис. 4).
Облако плазмы, образовавшееся в результате испарения и ионизации материала метеорной частицы и части материала мишени, попадает в
электростатическое разделительное поле между
коллектором ионов и мишенью, являющейся
одновременно и коллектором электронов.
С коллекторов сигналы поступают на входы зарядочувствительных усилителей (ЗЧУ). Полученные сигналы усиливаются и поступают в амплитудно-временной анализатор блока электроники для последующей обработки.
Датчик ионизационного типа позволяет регистрировать метеорные частицы в диапазоне скоростей 3– 35 км с–1 с массой 3 × 10–15–10–9 г. Для
получения данных по физико-динамическим параметрам падающей частицы фиксируется суммарный заряд ионов (Q+), образованных при ударе, и скорость нарастания фронта заряда (t). Образованный ионный заряд пропорционален

скорости частицы (Q+ ~ V 3–32), скорость нарастания фронта заряда пропорциональна скорости
частицы (t ~ V 0.8). Определяемые параметры метеорных частиц – масса (m) и скорость (V) – и регистрируемые параметры электрических сигналов (Q, t) связаны соотношениями:

Q = kmV 3.2; t = V α,

(1)

где k, α – коэффициенты, зависящие от геометрии и конструктивного решения детектора аппаратуры. Значения коэффициентов определяются
по результатам модельных экспериментов на
ускорителе микрочастиц при отработке аппаратуры и ее калибровке.
Поскольку масса метеорной частицы определяется исходя из измеренного значения суммарного заряда ионов или электронов, то диапазон
определяемых масс зависит от величины ударной
скорости частицы. Для пылевого окружения Луны
скорости вторичных частиц в основном должны
быть около 2 км с–1 (скорость убегания частиц с
поверхности Луны). При такой скорости, как показывают модельные эксперименты на ускорителе
частиц, соотношение образованного заряда к массе частицы (Q+/m) близко к единице, где Q+ – заряд облака ионов в кулонах, масса частицы m – в
килограммах. Этот результат и определяет нижний порог регистрируемых прибором масс частиц
у Луны. По этой же причине нецелесообразно в
окрестностях Луны использовать масс-спектрометрические приборы с малой площадью мишени, т.к. события, дающие возможность получить
масс-спектр материала частицы, будут крайне
редки. Основные технические характеристики
прибора приведены в табл. 2.
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Рис. 3. Общий вид макета прибора МЕТЕОР-Л с защитной крышкой на детекторе.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
И РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИБОРА
Мишень-преграда детектора (М) и коллектор
детектора (К) расположены в блоке детектора,
который открыт в космическое пространство
(рис. 5). На поверхности мишени-преграды (М),
которая является анодом с потенциалом +350 В,
регистрируется суммарный заряд электронов, а
на поверхности коллектора (К) с отрицательным
потенциалом –350 В – суммарный заряд ионов,
образующихся при высокоскоростном ударе частицы о мишень-преграду. В сильном электрическом поле происходит разделение зарядов ионизационного плазменного облака и их значения
независимо регистрируются зарядо-чувствительными усилителями ЗЧУ в усилительно-преобразующем устройстве (УПУ), где сигналы усиАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ливаются и поступают в амплитудно-временные
преобразователи (АВП). В АВП происходит измерение максимальных амплитуд сигналов с выходов
ЗЧУ, длительности фронтов и аналого-цифровое
преобразование. После обработки параметров сигналов в АВП полученная информация поступает в
блок управления, сбора и хранения информации
(БУС), где хранится до сеанса связи с блоком
управления научной информации (БУНИ). При
опросе прибора хранящаяся информация по
стандартному интерфейсу RS485 передается в
БУНИ. Источник вторичного электропитания
(ИВЭП) преобразует напряжение бортового питания 27 В в необходимый для работы прибора
набор напряжений. Формирователь калибровочных импульсов (ФКИ) вырабатывает калибровочные сигналы для проверки работоспособно2021
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сти прибора, которые поступают на входы предусилителей УПУ после каждого сеанса опроса
прибора.

Метеорная частица

В приборе важное значение имеет количество
заряда и форма входного сигнала. Выходной сигнал усилителя должен быть пропорционален заряду входного импульса, а форма выходного сигнала должна иметь такой вид, при котором проводится наилучшее исследование входного
воздействия. Поэтому УПУ представляет собой
интегрирующую секцию зарядочувствительных
усилителей (ЗЧУ) с глубокой емкостной отрицательной обратной связью. Коэффициент преобразования Kqu заряда Qвх, индуцированного импульсами тока детектора во входную цепь усилителя, в импульсы напряжения Uвsх на его выходе
описывается уравнением:

K gu = U вых Qвх = –1 Сос ,

5
–350 В

4

3

5
+350 В

(2)

где Сос – емкость обратной связи ЗЧУ. Постоянная времени интегрирования τ зависит от цепи
обратной связи RC, для этого входной каскад
ЗЧУ выбран с большим входным сопротивлением
и большим собственным коэффициентом усиления (без обратной связи).

τ = RосCос.

1
2

(3)

Усилительная часть прибора представляет несколько ЗЧУ, которые отличаются емкостями обратной связи, резисторами обратной связи и наличием масштабных усилителей. Это позволит
снять и преобразовать сигналы с детекторов в
широком диапазоне входных зарядов. Масштабные усилители преобразуют сигналы в выходные
напряжения нужной амплитуды и полярности.
ЗЧУ каждого из датчиков имеет вполне определенные параметры цепи обратной связи.

Рис. 4. Физическая схема работы детектора космической пыли ионизационного типа: 1 – экранная сетка;
2 – коллектор ионов; 3 – мишень-преграда; 4 – облако плазмы; 5 – зарядо-чувствительные усилители
ЗЧУ.

Так как прибор регистрирует суммарный заряд
ионов, образованных при высокоскоростном
ударе, нижняя граница поля регистрации определяется нижним порогом регистрации заряда
входного каскада зарядочувствительного усилителя. Существование конечного порога чувствительности, обусловленного шумом усилителя,
ограничивает снизу диапазон значений входных
зарядов Qвх, которые могут быть преобразованы
усилителем-формирователем. Порог чувствительности ЗЧУ секции определяется, главным образом,

Таблица 2. Технические характеристики прибора МЕТЕОР-Л
Параметр
Скорость метеорных частиц, км с–1
Масса метеорных частиц, г
Точность измерений:
Масса частиц –
Скорость частиц –
Чувствительная площадь детектора, см2
Поле зрения прибора, град
Масса прибора, кг
Габариты прибора, мм
Напряжение питания
Энергопотребление, Вт
Информативность, кбайт]сеанс

Масса, скорость метеорных частиц
3–35
10–14–10–9
30%
10% – в диапазоне 3–10 км с–1
30% – в диапазоне 11–35 км с–1
540
120
3.5 ± 0.35
∅ 252 × 380
28.5 ± 1.35
5.5
4
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Рис. 5. Структурная схема блока электроники прибора МЕТЕОР-Л. Расшифровка обозначений приведена в тексте.

типом головного элемента. Как правило, в этих секциях используют полевые транзисторы, что обеспечивает шумовой заряд порядка 1 × 10–15 К. В зависимости от требований по обработке сигналов с
усилителей-формирователей, выходные сигналы
с ЗЧУ могут быть преобразованы масштабными
усилителями в сигналы нужной амплитуды и полярности.
Прибор включается через 3–4 ч после сброса
обтекателя и работает в непрерывном режиме не
менее расчетного срока эксплуатации прибора,
равного 8000 ч. Расчетная вероятность безотказной работы прибора МЕТЕОР-Л за время экспедиции составляет 0.965, а вероятность безотказной работы за время работы по штатной циклограмме – 0.974.
КАЛИБРОВКА ПРИБОРА
При разработке прибора МЕТЕОР-Л наибольшую сложность представил процесс имитации
высокоскоростного взаимодействия метеорной
частицы с поверхностью мишени-преграды прибора, необходимый для отработки конструкции
детектора прибора и последующей его калибровки. Технические характеристики прибора являются расчетными. Так как прибор регистрирует
суммарный заряд ионов, образованных при высокоскоростном ударе, нижняя граница поля регистрации определена нижним порогом регистрации заряда входного каскада зарядочувствительного усилителя. Пока не существует стенда,
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который позволил бы полностью имитировать
весь наблюдаемый диапазон скорости и массы
природных метеорных частиц. Наиболее целесообразным методом ускорения микрочастиц для
калибровки прибора является электростатический метод (Акишин, Кирюхин, 1970).
Конечная скорость частицы V (км), которую
она приобретает, пройдя разность потенциалов U
(В) в ускорительной трубке, равна:

V = √ 2Uq m ,

(4)

где m и q – масса частицы (кг) и приобретенный
заряд (Кл) соответственно. Наиболее ответственным узлом ускорительной системы является инжектор заряженных частиц (Акишин и др.,
1983), в котором происходит зарядка микрочастиц контактным способом на сферическом
электроде, и конструкция которого предотвращает загрязнение металлической пылью внутреннего вакуумного объема трубки основного
ускорителя. В качестве микрочастиц использовался мелкодисперсный алюминиевый порошок
с размером частиц 0.1–3.0 мкм. При напряжении
~1500 кВ, приложенном к ускоряющей трубке
ускорителя, частицы приобретали скорости в диапазоне 5–35 км с–1.
Калибровка прибора проводилась на стенде
КГ-500 (каскадный генератор) в НИИ ядерной
физики им. Д.В. Скобельцына МГУ. При проведении испытаний и калибровке детектора прибора на выходе ускоряющей трубки в дрейфовом
пространстве были установлены два индукцион2021
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СЛЮТА и др.

оценки метеорной опасности для полетов космических аппаратов на трассе Земля–Луна и в окололунном пространстве. Прибор включен в состав комплекса научной аппаратуры лунного орбитального аппарата Луна-26, запуск которого
планируется в 2024 г. Детектор космической пыли способен регистрировать метеорные частицы
размером 0.1–3 мкм, c массой 10–14–10–9 г и скоростью от 3 до 35 км с–1. Испытания и калибровка
на ускорителе частиц подтвердили заявленные
функциональные возможности детектора для регистрации частиц космической пыли с параметрами, характерными для лунной экзосферы.

m
10–9
10–10
10–11
10–12
10–13
10–14
10–15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
2

3

4

6 8 10

20

30 40 V

Рис. 6. Поле регистрации прибора МЕТЕОР-Л, где
m – масса частицы в граммах, v – скорость частицы
км с–1. Точками показаны результаты калибровки
прибора на ускорителе частиц.

ных датчика, фиксирующих заряд пролетающей
частицы, сигнал с которых через зарядочувствительные усилители подавались на вход запоминающего осциллографа. При известном расстоянии
между датчиками определялась скорость пролетающей частицы с точностью не хуже 8%. Скорость является единственным регистрируемым
параметром, остальные параметры вычисляются
исходя из величины зарегистрированного заряда,
при этом длительность фронта его нарастания сопоставляется с зарегистрированной скоростью.
Сигнал с нижнего индукционного кольца служил
также для запуска временной развертки запоминающего осциллографа, регистрировавшего электрические сигналы с мишени-преграды и коллектора детектора прибора для дальнейшей их обработки и получения эмпирической зависимости
между регистрируемыми электрическими сигналами и физико-динамическими параметрами падающей частицы. Проведенные на ускорителе частиц сеансы отработки конструкции детекторной
части прибора подтвердили целесообразность
выбранной геометрии и конструкции детекторной части прибора (рис. 6). Экспериментальные
исследования по отработке и калибровке прибора
продолжаются, в том числе и для разработки прибора следующего поколения.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
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Прибор разрабатывается для эксперимента ТЕРМО-ЛР на лунном посадочном космическом аппарате Луна-27 и предназначен для контактных геофизических измерений различных свойств лунного грунта на поверхности и на глубину до 3 м. Рассматриваются научные задачи эксперимента по исследованию физико-механических (плотность, механические и деформационные характеристики),
теплофизических (теплопроводность, теплоемкость) и электромагнитных (диэлектрическая проницаемость, магнитная восприимчивость) свойств лунного грунта и внутреннего теплового потока
Луны. Приводятся описание конструкции и технические характеристики, функциональная схема и
режимы работы прибора, который состоит из трех основных блоков – блока глубинных исследований с глубинным каротажным зондом, блока поверхностных исследований и блока электроники.
В состав каротажного зонда входят самозаглубляющийся молоток пенетратор, датчик диэлектрической проницаемости, датчик магнитной восприимчивости и лента с термодатчиками для измерения распределения температуры в грунте и внутреннего теплового потока. В состав блока поверхностных исследований входят термодатчики для измерений в пассивном и активном режимах теплофизических свойств лунного грунта на поверхности. Рассматриваются испытания и калибровка
термодатчиков блока поверхностных исследований, которые подтвердили высокие эксплуатационные характеристики датчика и надежность интерпретации измерений.
Ключевые слова: Луна, лунный грунт, реголит, ТЕРМО-ЛР, Луна-27, каротажный зонд, физико-механические свойства, теплофизические свойства, электромагнитные свойства, внутренний тепловой поток
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ВВЕДЕНИЕ
Первые данные о свойствах лунного грунта
были получены по результатам дистанционных
исследований с Земли ее оптического, теплового
и радиоизлучений. На основе этих исследований
было сделано предположение, что “вещество во
всем двадцатиметровом слое находится в одинаковом сильно пористом состоянии и, по-видимому, не может быть пылью” (Кротиков, Троицкий,
1963). Существовало также и достаточно распространенное мнение (гипотеза Голда), что из-за
малой силы тяжести поверхность Луны может
быть покрыта многометровой пушистой рыхлой
пылью. Знание физико-механических свойств
лунного грунта было критически важным для инженерных расчетов лунных посадочных аппаратов. Сергей Павлович Королев разрешил эту не-

определенность, написав карандашом соответствующую справку от 28 октября 1964 г., которая
гласила: “Посадку ЛК следует рассчитывать на
достаточно твердый грунт типа пемзы. Вертикальная скорость ≈0 м/с при спуске на h = 1 м…,
дата, подпись”. Таким образом, первые контактные исследования физических свойств лунного
грунта непосредственно на лунной поверхности
начались в 1966 г. 3 февраля с момента первой
мягкой посадки КА Луна-9 в экваториальной области Луны в Океане Бурь (Первые панорамы
лунной поверхности, 1966).
Первые инструментальные контактные измерения физических и теплофизических свойств
лунного грунта были сделаны в месте посадки КА
Луна-13 в декабре 1966 г. На борту КА для изучения свойств грунта были установлены: грунто-
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мер-пенетрометр для оценки механической
прочности верхнего слоя; радиационный плотномер для определения плотности верхнего слоя
глубиной до 15 см; радиометр для измерения теплового потока, излучаемого поверхностью грунта; динамограф для регистрации длительности и
величины импульса динамической перегрузки,
которая возникала при посадке станции на поверхность Луны и зависела от жесткости грунта; и
телевизионная система для получения панорамных изображений поверхности (Первые панорамы лунной поверхности, 1969).
На борту первого американского КА Surveyor I,
совершившего мягкую посадку в Океане Бурь
2 июня 1966 г., были установлены датчики напряжения опор при посадке, которые дали информацию о механических свойствах лунного грунта
(Surveyor I mission report, 1966). В дополнение с
телевизионной камеры были получены снимки
глубины погружения опоры в лунный грунт и
проведены эксперименты с воздействием на
грунт реактивной струи двигателя (Surveyor I mission report, 1966). Механические и общефизические свойства лунного грунта, его статическая и
динамическая несущая способность, сыпучесть и
относительное содержание частиц по фракциям в
грунте изучались с помощью выносного механизма в виде гармошки-стрелы с миниатюрным экскаваторным ковшом-захватом объемом 15 см3 и
общим весом 8.2 кг, который был установлен на
борту КА Surveyor III (апрель 1967 г., побережье
Моря Познания) и Surveyor VII (январь 1968 г.)
(Scott, 1967; Surveyor III mission report, 1967; Surveyor VII mission report, 1968). С помощью α-анализатора, установленного на борту КА Surveyor V,
-VI и -VII изучался химический состав лунного
грунта в местах посадок в Море Спокойствия, в
районе Центрального Залива и в материковом
районе в окрестностях кратера Тихо, соответственно (Surveyor V mission report, 1967; Surveyor
VI mission report, 1968; Turkevich и др., 1968). Для
изучения магнитных свойств грунта и количества
железа в грунте на посадочной опоре в поле зрения телевизионной камеры, а на КА Surveyor VII
и на ковше с выносным устройством, устанавливались магнитная и немагнитная пластины. На
КА Surveyor V неоднократно запускались не на
полную тягу двигатели ЖРД для изучения воздействия на грунт реактивной струи и образования
воронок и облаков пыли, которые могли затруднить посадку и взлет будущих экспедиций по
программе Apollo. Следы воздействия на грунт
фиксировались на телевизионную камеру (Surveyor V mission report, 1967). Аналогичный эксперимент был проведен в месте посадки КА Surveyor VI в ноябре 1967 г. Станция поднялась на высоту 3 м и опустилась через 8.5 с на расстоянии 2.4 м
от первоначального места посадки. Глубина следов посадочных опор в месте первоначальной поАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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садки и глубина образованных реактивной струей
кратеров не превышала нескольких см (Surveyor
VI mission report, 1968). Выброшенные реактивной струей частицы лунного реголита были обнаружены на магнитной пластине, тогда как немагнитная пластина осталась чистой. По характеру
отражения сигнала радиолокационных альтиметров посадочных КА Surveyor изучались электромагнитные свойства лунного грунта (Lunar surface
electromagnetic properties, 1968).
Инструментальные исследования физико-механических свойств на глубину до 76 см в местах
посадок пилотируемых экспедиций Apollo проводились с помощью ручного самозаписывающего
пенетратора с максимальным усилием от 111
(Apollo-15) до 215 Н (Apollo-16), а также по данным бурения и отбора проб ручной колонковой
трубкой (Mitchell и др., 1971; 1972a; 1972b; 1973).
В качестве наконечников для пенетраторов использовались два сменных конуса с углом 30° и
пластина. Данные записывались самописцем на
золотой цилиндр, который возвращался на Землю.
Была выявлена хорошо выраженная корреляция
сопротивляемости грунта со слоистостью реголита
с учетом данных буровой установки и ручных колонковых трубок, что позволило построить стратиграфические профили и разрезы в районе посадок.
Первые эксперименты по измерению в буровых скважинах распределения температуры, теплофизических свойств грунта, суточного хода
температур и внутреннего теплового потока были
проведены в районе борозды Хэдли в Море Дождей и в долине Литроу (Littrow) в Море Ясности
в местах посадок Apollo-15 и -17, соответственно.
Два температурных зонда в виде тонкого стержня
для исследования внутреннего теплового потока
и теплофизических свойств лунного грунта размещались в двух скважинах, специально пробуренных для эксперимента (Langseth и др., 1972;
1973). Каждый зонд состоял из двух почти идентичных тонких секций длиной по 50 см. В каждой
секции размещалось по два дифференциальных
термометра, которые измеряли разность температур с точностью ±0.001 К между точками на расстояниях 47 и 28 см от поверхности. Первые измерения показали, что Луна внутри является более
горячей, чем это ожидалось. Позднее в результате
уже более длительного исследования изменения
температуры в скважине величина теплового потока была скорректирована примерно в полтора
раза в меньшую сторону (Langseth и др., 1976).
Первая электроразведка на лунной поверхности с целью изучения диэлектрической проницаемости и в целом геоэлектромагнитной структуры лунного грунта была выполнена экипажем КА
Apollo-17 в декабре 1972 г. (Simmons и др., 1973).
Комплект аппаратуры состоял из маломощного
передатчика, двух скрещенных дипольных антенн
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длиной 70 м в развернутом состоянии и приемника
с трехкомпонентной ортогональной (X, Y, Z) антенной и с магнитофоном для записи данных на
магнитную ленту, которая после эксперимента
изымалась и возвращалась на Землю для обработки данных. Приемник устанавливался на лунный
ровер. Эксперимент показал, что верхний слой
мощностью около 7 м состоит из материала с диэлектрической постоянной ~3.8 и соответствует
рыхлому слою реголита с плотностью около 2 г см–3
(Стренгвей и др., 1975). Ниже этого слоя диэлектрическая постоянная скачком изменяется до 7.5
и соответствует более плотным лунным породам.
Признаков жидкой воды в верхнем слое мощностью до 2 км обнаружено не было. Рассеяние
электромагнитных волн в диапазоне частот от 1
до 32 МГц оказалось несущественным. Параллельно электромагнитные свойства грунта изучались с помощью трехчастотного радиоимпульсного радиолокатора с частотной модуляцией, установленного на орбитальном модуле КА Apollo-17 в
отсеке с научными приборами (Phillips и др.,
1973). Исследования проводились на трех частотах – 5, 15 и 150 МГц. Радар использовался в трех
основных режимах: зондирования, профилирования и изображения. В режиме зондирования
измерялось изменение диэлектрической постоянной в слое реголита. Глубина проникновения
электромагнитного импульса и, соответственно,
толщина исследуемого слоя реголита зависела от
частоты сигнала – чем меньше частота, тем глубже проникал сигнал. Режим профилирования и
изображения соответствовал обычной радиолокации поверхности и обеспечивал получение
метрических и топографических данных, включая альбедные характеристики.
Для исследования остаточного лунного магнитного поля и его взаимодействия с межпланетным магнитным полем и магнитосферой Земли, а
также для измерения магнитной проницаемости,
электрической проводимости и температуры лунных пород в районе посадок пилотируемых экспедиций Apollo-12, -15 и -16 устанавливались стационарные трехкомпонентные магнитометры,
измерения которых синхронизировались с магнитометрами на окололунных малых спутниках,
запущенных с КА Apollo-15 и -16, и на орбитальном КА Explorer-35 (Dyal и др., 1970; 1972a; 1972b;
Coleman и др., 1972a; 1972b). Магнитометры измеряли сумму трех типов магнитных полей –
внешнее солнечное магнитное поле, магнитное
поле в лунных недрах, индуцированное вариациями солнечного магнитного поля, и магнитное
поле, вызванное взаимодействием солнечного
ветра с остаточным магнитным полем лунных пород. Долговременные наблюдения по сети магнитометров на лунной поверхности и на орбите позволили провести инструментальное измерение
внутренней электрической проводимости, тем-

пературы и магнитной проницаемости пород
лунной коры и мантии, и остаточных магнитных
полей на поверхности. На основе зависимости
электропроводности от температуры было установлено, что в недрах Луны на глубине около 90 км
температура резко возрастает с 850 до 1050 К, далее до глубины около 1000 км постепенно увеличивается до 1200–1500 К, а на глубине более 1000 км
превышает 1500 К (Dyal и др., 1972b). В геологических маршрутах использовался портативный
магнитометр для измерения суммарной векторной компоненты постоянного остаточного магнитного поля и окружающего переменного поля
на лунной поверхности в точках наблюдений
(Dyal и др., 1971; 1972c). Впоследствии данные по
переменному магнитному полю в районе посадки, полученные при синхронном измерении с помощью стационарного магнитометра, вычитались из показаний портативного магнитометра
для оценки остаточной намагниченности лунных
пород в точке наблюдений.
Физико-механические свойства лунного грунта также исследовались вдоль трассы движения
советских луноходов Луноход-1, и -2 на лунной
поверхности в 1971 и 1973 гг. (Черкасов, Шварев,
1975). Комплект оборудования для оценки проходимости лунохода и изучения физико-механических свойств лунного грунта включал: датчик тока
тяговых электродвигателей мотор-колесо самоходного шасси; датчик крена и дифферента лунохода; датчик оборотов ведущих колес; датчик
фактически пройденного пути (девятое колесо) и
прибор для внедрения и поворота в грунте конусно-лопастного штампа (Леонович и др., 1971;
1978). Усилие внедрения штампа достигало 20 кГ,
глубина внедрения – 50–100 мм, угол поворота
штампа – до 90°, вращающий момент на штампе –
до 0.5 кГм. Научный комплекс аппаратуры на Луноходе-2 был дополнен трехкомпонентным феррозондовым магнитометром с автоматическим
расширителем диапазона с чувствительностью в
диапазоне ±580γ, который позволил оценить
среднее значение магнитного поля в заливе Лемонье в Море Ясности, равное 20–30γ, и обнаружить аномалии магнитного поля, приуроченные
к ударным кратерам размером более 50 м (Долгинов и др., 1975). Глубинное электромагнитное
зондирование на основе измерений индуцированного магнитного поля в результате скачков
межпланетного магнитного поля позволило выделить слой с повышенной проводимостью в интервале глубин 200–400 км и оценить среднее
значение температурного градиента в районе исследований около 1.5 град км–1.
После 40-летнего перерыва изучение геоэлектромагнитной структуры лунного грунта на лунной поверхности в декабре 2013 г. возобновил китайский луноход Yutu, доставленный на поверхность Луны КА Chang’E-3. На луноходе впервые
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был установлен широкополосный двухканальный георадар для электромагнитного зондирования лунного грунта (Fang и др., 2014). Один канал
с частотой 60 МГц для зондирования грунта на
глубину до 100 м с разрешением в несколько метров. Второй канал с частотой 500 МГц и временным окном 640 нс для зондирования грунта на
глубину до 30 м с разрешением около 0.3 м. По
данным георадара, на основе изменения диэлектрической постоянной по глубине, в структуре
реголита в районе посадки в северо-западной части Моря Дождей было выделено три основных
слоя: верхний рыхлый слой толщиной 0.95 м,
средний слой толщиной 2.3 м, представленный
слоем выбросов из рядом расположенного ударного кратера диаметром 450 м, и третий слой толщиной около 4 м, насыщенный крупными обломками подстилающих пород, представленных базальтами (Lai и др., 2016; Feng и др., 2017).
Прибор ТЕРМО-ЛР разрабатывается для контактных геофизических измерений (физико-механических, теплофизических и электромагнитных свойств) лунного грунта на поверхности и на
глубину до 3 м в Южной полярной области в районе посадки космического аппарата Луна-27.
В его основе лежит опыт создания ГЕОХИ РАН
совместно с ИПМ им. М.В. Келдыша РАН прибора “Термофоб” для прямых исследований теплофизических свойств поверхности спутника
Марса Фобоса с борта посадочного модуля КА
Фобос-Грунт. В работах (Маров и др., 2010; Мануйлов, 2011) приведены детальное описание
конструкции прибора и методика интерпретации
результатов измерений с учетом теоретического
анализа, модельных оценок и данных лабораторных испытаний.
Полярные области Луны по составу лунных
пород, степени освещенности и температурному
режиму кардинально отличаются от экваториальных морских областей Луны, исследованных ранее (Алифанов и др., 2014). Материковые породы,
распространенные в полярных областях, состоят
из анортозитов, характеризующихся высоким содержанием Ca, Al, Si и низким содержанием Mg,
Ti. Среди основных породообразующих минералов доминирует в качестве диэлектрика основной
плагиоклаз (анортит, битовнит), практически отсутствует рудный минерал ильменит, в незначительном количестве присутствуют железосодержащие парамагнетики пироксены и оливин.
В полярных областях распространены наиболее
древние лунные анортозиты Донектарского периода, реголит которых характеризуется высокой
степенью зрелости и, соответственно, повышенным содержанием агглютинатов и мелкодисперсного железа в частицах и минералах реголита.
Солнце в полярных районах светит по касательной, степень освещенности определяется рельефом, что обеспечивает существование мало освеАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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щенных территорий с экстремально низкими
температурами на поверхности и, соответственно, в грунте. Наличие в лунном грунте замороженных летучих компонентов, как предполагается, преимущественно водяного льда, в зависимости от концентрации также может изменять
физические и электромагнитные свойства грунта
(Кошурников и др., 2019). Исследование физикомеханических, теплофизических и электромагнитных свойств лунного грунта и внутреннего
теплового потока в полярных областях и, прежде
всего, на участках с содержанием замороженных
летучих является главной научной задачей прибора.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЛУННОГО ГРУНТА
Физико-механические свойства лунного грунта активно изучались непосредственно на поверхности Луны в пилотируемых и автоматических
экспедициях и в экспериментальных лабораторных исследованиях лунного грунта, доставленного
на Землю, и включают такие основные параметры,
как плотность и пористость, гранулометрический
состав, когезия и адгезия, угол внутреннего трения, прочность рыхлого грунта на сдвиг, деформационные характеристики (модуль деформации,
коэффициент поперечной деформации), сжимаемость, несущая способность и др. (Слюта, 2014).
От района к району физико-механические
свойства лунного грунта на поверхности могут
изменяться в значительной степени, например, в
межкратерной области и на рыхлых валах относительно свежих ударных кратеров диаметром в десятки и сотни метров. Такое различие обусловлено, главным образом, вариациями гранулометрического состава и плотности в зависимости от
геоморфологического типа местности. Физические свойства лунного грунта также изменяются в
глубину. Лунный реголит формировался с момента образования подстилающих пород и имеет
сложное слоистое строение (рис. 1).
Слои представляют собой стратифицированную последовательность отложений выбросов из
окрестных ударных кратеров, расположенных на
расстояниях от первых метров до нескольких сотен километров в зависимости от размера этих
кратеров. Каждый слой может отличаться валовым химическим и минеральным составом, возрастом экспозиции, степенью зрелости реголита,
размерами частиц и, соответственно, физическими свойствами. В доставленной экспедицией
Apollo-12 колонке реголита, длина которой составляла 41.3 см, содержится как минимум 10 различных слоев реголита, различающихся цветом,
размерами частиц и составами (The Lunar sample
preliminary examination team, 1970). При бурении
скважины на глубину до 2.4 м на КА Apollo-15 бы2021
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Рис. 1. Схематический разрез строения рыхлого слоя лунного реголита с буровой скважиной в центре. Отдельные слои
реголита показаны горизонтальной штриховкой, подстилающие породы показаны поперечной штриховкой (описание см. в тексте). Вверху фотопанорама с места посадки пилотируемой экспедиции Apollo-17 (NASA).

ла получена стратифицированная колонка лунного реголита весом 1.33 кг, в которой было выделено 58 индивидуальных слоев мощностью от 0.5
до 21 см (The Lunar sample preliminary examination
team, 1972). Хорошо выраженное слоистое строение наблюдалось и в колонке, доставленной экспедицией Apollo-16 из материкового района
(Hörz и др., 1972) и Apollo-17 из морского района
(The lunar sample preliminary examination team,
1973). Сложную стратификацию, характеризующуюся разным гранулометрическим составом,
возрастом экспозиции, степенью зрелости реголита и т.д., имеет и колонка реголита из Моря

Кризисов, доставленная автоматической станцией Луна-24 (Роде и др., 1980).
С неоднородным изменением физических
свойств грунта с глубиной непосредственно столкнулись практически все экипажи экспедиций
Apollo, когда с помощью ручной колонковой трубки, забиваемой молотком, пытались отобрать
стратифицированную колонку реголита в различных точках наблюдений (The Lunar sample preliminary examination team, 1970; 1972; 1973). Не всегда
удавалось отобрать пробу грунта на полную или
почти полную длину двух состыкованных трубок
по 35 см, т.е. на 70 см. Повышенная грубозерни-
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Таблица 1. Удельная теплоемкость лунного грунта в
зависимости от температуры (Hemingway и др., 1973)
Температура, T, К

Удельная теплоемкость,
c, Дж кг–1 К–1

100
150
250
300
350

275.7
433.9
672.4
758.1
848.9

Теплопроводность и теплоемкость горных пород являются функцией многих переменных, таких как минеральный состав, структура, содержание рудных минералов, плотности и др. Теплоемкость лунного реголита может быть рассчитана на
основе удельной теплоемкости каждого компонента (минерала) и его массовой концентрации
по формуле (Авдуевский и др., 1974)

с = Σсi xi ,

(1)
том 55

(2)

Экспериментальные данные по удельной теплоемкости лунных горных пород были получены
для образцов лунного грунта, доставленных с
мест посадок Apollo-11 и -12 (Robie и др., 1970;
Robie, Hemingway, 1971), Apollo-14, -15 и -16
(Hemingway и др., 1973), Луна-16 (Авдуевский
и др., 1974) и Луна-20 (Головкин и др., 1979). Зависимость удельной теплоемкости от температуры по данным для четырех образцов лунного реголита со средним квадратичным отклонением
менее 10% в диапазоне температур от 90 до 350 K
(табл. 1) может быть представлена следующим
выражением в единицах Дж кг–1 К–1 (Hemingway
и др., 1973)

c = –23.173 + 2.1270T + 1.5009 × 10 −2T 2 –
− 7.3699 × 10−5T 3 + 9.6552 × 10−8T 4.

(3)

Теплопроводность грунта увеличивается с ростом размера зерен минералов, содержанием проводящей компоненты (рудных минералов), плотности, но уменьшается с увеличением пористости и аморфной фазы (включая вулканическое и
ударное стекло, характерное для лунного грунта).
Модель лунного грунта обычно рассматривается
в виде квазинепрерывной среды, в которой теплопроводность является функцией от температуры (Muncey, 1963; Linsky, 1966). В этом случае в
эффективной теплопроводности (Ke) лунного реголита в вакууме выделяется две основные компоненты (Winter, Saari, 1969):

Ke = Kc + Kr ,

(4)

где Kc – контактная теплопроводность, а Kr – лучистый перенос тепла. Температурная зависимость лучистого переноса тепла (компонента Kr)
определяется выражением

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЛУННОГО ГРУНТА

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

где сi – удельная теплоемкость i-го компонента, xi –
массовая концентрация этого компонента. Теплоемкость как кристаллических (интрузивных),
так и стеклосодержащих (эффузивных) горных
пород с повышением температуры растет (Winter,
Saari, 1969). Эмпирическая зависимость удельной
теплоемкости для горных пород и породообразующих минералов в диапазоне температур T примерно от 10 до 500 K может быть представлена
следующим выражением в единицах Дж кг–1 К–1

с (Т ) = –34T 1/2 + 8T – 0.2T 3/2.

стость некоторых слоев реголита значительно
снижала адгезионные и когезионные свойства
лунного грунта, и в таких случаях часть реголита
во время вытаскивания трубок высыпалась назад.
Изменение физико-механических свойств лунного грунта на глубину до 76 см в местах посадок
Apollo-15, -16 и -17 также были исследованы с помощью самозаписывающего ручного пенетрометра с тремя сменными конусами-наконечниками.
Была выявлена хорошо выраженная корреляция
сопротивляемости грунта при пенетрации в глубину со стратиграфией и слоистостью отобранных колонок реголита, что позволило построить
стратиграфические профили и разрезы, например, в районе посадки Apollo-16 (Mitchell и др.,
1972b).
В результате исследований наиболее полно
были изучены физико-механические свойства
лунного грунта на поверхности (Слюта, 2014). Относительно хорошо известны физико-механические свойства и их изменение на глубину до 60 см.
Очень немного данных о физико-механических
свойствах на глубинах до 2 м, и почти ничего неизвестно о грунте на глубинах более 2 м. Отсутствуют данные о физико-механических свойствах
лунного грунта с различным содержанием замороженных летучих в полярных областях, характеризующихся постоянной низкой температурой.
Одной из задач прибора ТЕРМО-ЛР является
изучение изменения плотности и физико-механических свойств лунного грунта по слоям реголита в зависимости от глубины.
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K r = AT 3,

(5)

где A – постоянный коэффициент лучистого переноса, который определяется либо экспериментальным путем (Wechsler, Simon, 1966; Pilbeam,
Vaisnys, 1973), либо теоретически (Godbee, 1966;
Winter, Saari, 1969).
Значительное влияние на теплопроводность
лунного реголита оказывает не только площадь
2021
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контакта между частицами, которая зависит от
размера и формы частиц, но и количество контактов, число которых существенно изменяется
от всестороннего давления. Контактная проводимость (Kc) лунного реголита с учетом зависимости
от давления может быть представлена следующим
общим выражением (Pilbeam,Vaisnys, 1973)
(6)
K c = СK s p3/5,
где p – всестороннее давление, Ks – проводимость
материала частицы, С – коэффициент, который
зависит от упругих свойств частиц, от геометрии
упаковки частиц, от количества и типа контактов,
от направления теплового потока и подбирается в
зависимости от наблюдаемых и экспериментальных данных. Конечное выражение контактной
проводимости лунного реголита с подобранным
коэффициентом имеет вид (Pilbeam, Vaisnys, 1973)
(7)
K c = 1.66 × 10−2 z 3/5,
где z – глубина от поверхности лунного реголита,
являющаяся функцией всестороннего давления.
Общее аналитическое выражение эффективной теплопроводности лунного грунта преимущественно базальтового состава по данным измерений в местах посадок в экваториальной области
Луны в морских районах (табл. 2) с подобранными коэффициентами может быть представлено
следующим уравнением в единицах Вт м–1 K–1
(Pilbeam,Vaisnys, 1973)
(8)
K e (T ) = (1.66 × 10−2 z 3/5 ) + (8.4 × 10−11T 3 ).
Это выражение справедливо для лунного грунта базальтового состава в естественных условиях
высокого вакуума. Лунный грунт характеризуется
высокой пористостью и невысоким объемным
весом, а теплопроводность породообразующих
минералов лунного грунта характеризуется достаточно низкими значениями. Поэтому вклад теплопроводности даже небольшого количества газовой компоненты может оказать доминирующее
влияние. Это подтверждается экспериментальными измерениями теплопроводности лунного
грунта в среде гелия (Авдуевский и др., 1974; Головкин и др., 1979).
Теплопроводность лунного грунта в поверхностном слое 1–2 см сильно зависит от температуры и характеризуется экстремально низкими
значениями. При средней температуре лунной
поверхности в районе посадки Apollo-17 в 220 K
теплопроводность составляет около 1 × 10–3 Вт м–1 К–1
(Лангсет, 1975). На глубине около 2 см теплопроводность реголита возрастает на порядок до (1.4–
3.0) × 10–2 Вт м–1 К–1. Такое увеличение теплопроводности в основном обусловлено резким
увеличением плотности грунта с глубиной.
Суточные колебания температуры в лунном
грунте в экваториальной области составляют ме-

Таблица 2. Расчетные значения теплопроводности
лунного грунта в экваториальной области (Pilbeam,
Vaisnys, 1973)
Глубина,
см

Температура,
К

Теплопроводность,
Вт м–1 К–1

50

251.2

1.2 ×10–2

80

252.0

1.6 ×10–2

90

252.2

1.7 ×10–2

140

253.1

2.2 ×10–2

нее 6 К на глубине 35 см и полностью затухают на
глубине 80 см. Годовые колебания температуры
прослеживаются на всей глубине измерения до 2 м
(Langseth и др., 1976). При долгосрочных наблюдениях в течение 3.5 лет выяснилось, что на полное восстановление равновесного состояния температурного режима лунного грунта, нарушенного
вмешательством при проведении подготовительных работ и измерений, требуется 5–7 лет (рис. 2).
Долгосрочные наблюдения позволили учесть
этот эффект при получении окончательных данных по тепловым свойствам реголита.
Скорректированные значения измеренной валовой теплопроводности лунного реголита находятся в пределах 0.9–1.3 × 10–2 Вт м–1 К–1 для всех
четырех станций наблюдений. Это на 30–50%
меньше предварительных значений, полученных
при краткосрочных наблюдениях. При всех расчетах теплопроводности лунного реголита использовалось значение теплоемкости при температуре 250 K (табл. 1). Плотность реголита для
оценки его теплопроводности на станции Apollo15 принималась равной 1.75–1.90 г см–3, а на станции Apollo-17 – 1.83–2.09 г см–3.
Одной из задач прибора ТЕРМО-ЛР является
измерение in situ на поверхности теплопроводности лунного грунта преимущественно анортозитового состава, а также изучение распределения и
суточного хода температур в лунном грунте в зависимости от степени освещенности на поверхности в Южном полярном районе Луны.

ВНУТРЕННИЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК
Величина внутреннего теплового потока является важным граничным условием для восстановления тепловой эволюции Луны и накладывает
определенные ограничения на геофизические и
геохимические модели ее внутреннего строения
(Toksoz, Solomon, 1973; Кусков, Кронрод, 2008;
2009). Изучение латерального глобального (видимая и обратная стороны Луны) и регионального
распределения внутреннего теплового потока необходимо также для исследования глобальных и
региональных неоднородностей в строении лун-
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Рис. 2. Суточный ход температуры на глубине 45 см в течение 38 лунаций (лунных суток) по данным (Langseth и др.,
1976). Сглаженная сплошная линия отражает годовые флуктуации температуры за вычетом суточных вариаций с разрешением ±0.015 K. Штриховая линия после вычета годовых вариаций температуры отражает переход к равновесному
состоянию, нарушенному активностью астронавтов на поверхности.

ной коры и мантии. Непосредственные измерения теплового потока, которые были выполнены
на научных станциях в местах посадок пилотируемых экспедиций Apollo-15 и -17, подтвердили
высокую плотность теплового потока из недр Луны, измеренную по данным дистанционных наблюдений (Тихонова, Троицкий, 1969). Первые
оценки измеренного теплового потока в районе
восточного побережья Моря Дождей (Apollo-15)
и в районе восточного побережья Моря Ясности
(Apollo-17) на основе краткосрочных наблюдений
составили 3.1 × 10–6 и 2.8 × 10–6 Вт см–2 соответственно (Лангсет, Кейм, 1975). Скорректированные оценки величины теплового потока по данным долгосрочных наблюдений в районе восточного побережья Моря Дождей и в районе
восточного побережья Моря Ясности оказались
меньше на 30–50% предварительных значений и
составили 2.1 × 10–6 и 1.6 × 10–6 Вт см–2 соответственно (Langseth и др., 1976). С учетом поправки
на топографию величина регионального теплового потока в районе Борозды Хэдли (Hadley Rille)
(Apollo-15) осталась той же, а в районе станции
Apollo-17 величина регионального теплового потока составила 1.4 Вт × 10–6 см–2. В связи с влиянием возможных артефактов (инструментальных
погрешностей) на точность получаемых данных
прямые измерения этого параметра сопряжены с
большими трудностями.
Средняя величина теплового потока, рассчитанная с учетом содержания тория в лунной коре,
соответствует 1.8 × 10–6 Вт см–2, а с учетом “слоистой” структуры верхнего горизонта лунной коры,
характеризующегося пониженной теплопроводностью и приводящего к экранированию теплового потока и повышению градиента температуры,
средняя глобальная оценка может быть снижена
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до 1.2 × 10–6 Вт см–2 (Hagermann, Tanaka, 2006).
Таким образом, зависимость от моделей структуры и состава верхнего горизонта лунной коры
приводит к значительной неопределенности в
оценке глобального теплового потока и требует
дополнительных измерений, которые должны
рассматриваться в комплексе с другими геофизическими и геохимическими данными. Для сравнения, исходя из единицы объемов Земли и Луны,
расчетное значение для Луны при одинаковых
тепловых потоках соответствует 1.5 ×10–6 Вт см–2
(Галкин, 1978). Измеренная величина теплового
потока в местах посадок пилотируемых экспедиций Apollo-15 и -17, которые расположены друг от
друга на расстоянии около 900 км, различается
почти на 30%, что превышает погрешности измерений и характеризует неоднородное региональное распределение теплового потока. Вероятная
связь величины теплового потока с содержанием
долгоживущих радиоактивных изотопов означает
латеральное изменение состава и мощности лунной коры и мантии.
Необходимо продолжение исследований распределения теплового потока не только в морских, но и в материковых районах, включая место
будущей посадки КА Луна-27, где мощность лунной коры значительно больше, и она существенно отличается по минеральному и химическому
составу и содержанию основных радионуклидов
K, U и Th от базальтовой коры морских районов.
Найденная зависимость восстановления нарушенного равновесного состояния температурного режима от времени позволяет учитывать вклад
этого возмущения в системе при измерениях, например, в течение года. Исследование основных
геофизических параметров, имеющих фундаментальное значение и необходимых для понимания
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происхождения, состава, внутреннего строения и
эволюции Луны, входит в список самых приоритетных задач на современном этапе лунных исследований (Shearer и др., 2007). Измерение in situ
внутреннего теплового потока в материковой области в месте посадки КА Луна-27 является одной
из главных задач прибора ТЕРМО-ЛР.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
ЛУННОГО ГРУНТА
Диэлектрические свойства грунта зависят от
химического и минерального состава, от гранулометрического состава и плотности, от содержания замороженных летучих (например, водяного
льда), от температуры грунта и частоты электромагнитного импульса измерительного оборудования. Анализ данных по диэлектрической проницаемости четырех образцов лунного реголита, доставленных экспедициями Apollo-11, -12, -14, -15
и -17 показал, что диэлектрическая постоянная
сухого лунного грунта почти не зависит от частоты электромагнитного импульса и в основном зависит только от его плотности (Стренгвей и др.,
1975). Зависимость диэлектрической постоянной
ε от плотности p достаточно хорошо аппроксимируется следующим простым соотношением

ε = (1.93 ± 0.17 ) .
p

(9)

Диапазон тангенса потерь для лунного грунта
зависит не только от плотности, но и от проводящей компоненты в виде содержания рудного минерала ильменита (FeTiO3, Fe –36.8%, Ti – 31.6%),
который является полупроводником дырочного
типа (Соминский, 1967). Следует отметить, что
содержание ильменита в морских лунных базальтах может изменяться в широких пределах от 0.1–
1 вес. % в низкотитанистых базальтах (Tarasov
и др., 1977; Барсуков и др., 1980) до 15–20 вес. % в
высокотитанистых базальтах (Cast и др., 1973).
В анортозитовых породах материковых областей,
которые распространены в Южной полярной области, содержание ильменита, как правило, менее 0.1–0.2 вес. % (Виноградов, 1979).
Зависимость тангенса потерь от плотности и
содержания проводящей компоненты также может быть представлено в виде следующего простого соотношения (Стренгвей и др., 1975)

tgδ = [( 0.00053 ± 0.00056 ) +
+ ( 0.00025 ± 0.00009 ) C ]p,

(10)

где С – содержание FeO + TiO2. Типичное значение тангенса потерь для лунного реголита составляет меньше 0.005, а для твердых горных пород
находится в пределах 0.005–0.03. По данным дистанционного зондирования диэлектрическая
постоянная на поверхности Луны находится в
пределах 1.5–3.0 (Hagfors, 1970). По данным элек-

трической разведки в месте посадки Apollo-17
слой реголита толщиной 7 ± 1 м характеризуется
диэлектрической постоянной 3.8 ± 0.2 и тангенсом потерь 0.008 ± 0.004 и согласуется со средней
плотностью слоя реголита около 2.0 г см–3 (Simmons, 1974). На глубине более 7 м диэлектрическая
постоянная скачком увеличивалась до 7.5 ± 0.5, а
тангенс потерь до 0.035 ± 0.025, что соответствует
твердым, но сильно раздробленным подстилающим породам с низкой скоростью сейсмических
волн около 280 м с–1. Лабораторные изучения образцов лунного грунта, доставленных миссиями
Луна-16, -20 и экспедициями Apollo, также подтвердили, что диэлектрическая проницаемость
при частоте 106 Гц находится в пределах от 2 до 4, а
тангенс потерь изменяется в пределах (0.06–
2.5) × 10–2 (Головкин и др., 1979).

Следует отметить, что в отличие от диэлектрической постоянной, которая практически не зависит от частоты, тангенс потерь при увеличении
частоты электромагнитного поля в диапазоне от
10 Гц до 10 ГГц убывает в зависимости от содержания проводимой компоненты, достигая минимума на частотах 106–108 Гц, и далее снова возрастает, что объясняется появлением поляризационных эффектов в структурных единицах вещества
(электроны, ионы, полярные и неполярные молекулы, кристаллы и др.) на высоких частотах
(Юшкова и др., 2020).
Магнитные свойства грунта определяются содержанием феррромагнитных минералов и частиц (магнетит, металлическое железо) и парамагнитных породообразующих минералов с содержанием в составе железа Fe+2. Единственным
ферромагнитным материалом в образцах лунного
грунта и лунных пород является металлическое
железо, иногда в сплавах с никелем (камасит метеоритного происхождения), которое также является основным носителем остаточной намагниченности. Для сравнения, в земных породах основным носителем остаточной намагниченности
является магнетит (FeFe2O4, Fe 72.4%), который в
лунных породах практических отсутствует. Главным лунным парамагнитным минералом является
силикат железа пироксен с Fe+2. Главный рудный
минерал морских базальтов ильменит (FeTiO3) и
составляющая пироксенов молекула FеSiO3 являются антиферромагнетиками. В морских лунных
базальтах пироксен является одним из главных
породообразующих минералов, в отличие от материковых анортозитов, в которых главным породообразующим минералом является алюмосиликат основной плагиоклаз (анортит, битовнит).
Поэтому величина парамагнитной восприимчивости у реголита морских базальтов вдвое выше,
чем у реголита преимущественно анортозитового
состава в материковых районах (Горшков и др.,
1979).
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В лунном реголите присутствует два основных
типа металлического железа, – отдельные зерна
размером в десятки и сотни микрон преимущественно метеоритного происхождения, и тонкодисперсное железо размером в десятки и первые
сотни нанометров в поверхностных слоях частиц
реголита. Как правило, металлическое железо в
лунном реголите находится в суперпарамагнитном состоянии (Горшков и др., 1979). Основная
часть металлического железа Fe0 присутствует в
минералах и стеклах реголита в виде наносферул
сферической формы (Housley и др., 1973). Наносферулы металлического железа наблюдаются в
конденсатных и радиацонно-индуцированных
аморфных пленках на поверхности частиц реголита (Keller, McKay, 1997) и в стеклах агглютинатов (Basu и др., 2003), являющихся продуктом метеоритной бомбардировки.
Предполагается, что химически восстановленное железо образовалось при метеоритной бомбардировке в расплаве в результате обогащения и
восстановления ионами солнечного ветра (Housley и др., 1974). Последние экспериментальные
данные показали, что металлическое железо Fe0
может формироваться без участия восстановителя (имплантированных ионов водорода солнечного ветра), а также минуя процесс конденсации
железа из ударно-образованного пара. Образование цепочек сферул нанофазного железа в стеклах и на поверхности частиц и минералов происходит термовосстановительным путем при прохождении ударной волны в ударном расплаве в
результате метеоритной и микрометеоритной
бомбардировки (Сорокин и др., 2020).
Таким образом, образование этого типа железа
связано с процессами экзогенной переработки
лунных пород и реголита и его содержание зависит от степени зрелости реголита. С увеличением
степени зрелости реголита уменьшается размер
частиц грунта, реголит становится более монодисперсным и более зрелым, и значительно увеличивается количество агглютинатов, содержание которых в зрелом реголите достигает 50%
(Слюта, 2014). Содержание тонкодисперсного
металлического железа в частицах реголита с
уменьшением их размеров также увеличивается
(Иванов и др., 1980). Увеличение степени зрелости реголита отражает увеличение времени его
экспозиции на поверхности и, соответственно,
более высокую степень восстановления Fe0.
Одной из задач прибора ТЕРМО-ЛР является
исследование контактным методом геоэлектромагнитной структуры лунного грунта, которая
определяется относительным изменением диэлектрической проницаемости и содержанием
тонкодисперсного металлического железа по
слоям реголита в зависимости от их валового минерального и гранулометрического состава, стеАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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пени зрелости, плотности, температуры. Планируется изучение изменения степени зрелости реголита с глубиной в зависимости от стратификации
и относительного возраста образования отдельных
слоев.
КОНСТРУКЦИЯ И СОСТАВ
ПРИБОРА ТЕРМО-ЛР
Прибор ТЕРМО-ЛР состоит из трех основных
блоков: блока глубинных измерений (БГИ) (рис. 3)
и блока для измерений на поверхности (БПИ)
(рис. 4), которые с помощью соединительных кабелей подключаются к блоку электроники управления прибором (БЭ). БЭ содержит управляющую электронику, устанавливается на термостабилизированной платформе КА и подключается
к бортовым фидерам питания и связи через блок
управления научной информации (БУНИ). Блоки БГИ и БПИ на кронштейнах устанавливаются
на платформе посадочного аппарата в вертикальном положении на расстоянии от поверхности
лунного грунта до 0.3 м (рис. 5).
БГИ включает глубинный каротажный зонд
(ГКЗ), который размещается в корпусе откидывающего устройства (ОУ). ОУ обеспечивает сохранность прибора при транспортировке на борту КА
в условиях стартовых и посадочных перегрузок,
опускает прибор на поверхность с борта посадочного аппарата и с заданным усилием обеспечивает надежный контакт платформы ГКЗ с грунтом
(рис. 6).
ГКЗ состоит из самозаглубляющегося молотка-пенетратора, датчиков диэлектрической проницаемости (ДДП) и магнитной восприимчивости (ДМВ), и барабана с соединительной гибкой
полиимидной лентой с токопроводящими дорожками и расположенными на ленте термодатчиками (рис. 7).
Измерение основных параметров физико-механических свойств in situ до глубины нескольких
метров осуществляется в зависимости от скорости заглубления молотка-пенетратора с известной массой, энергией удара и геометрическими
параметрами конусного наконечника. Скорость
заглубления молотка-пенетратора определяется с
помощью многообортного потенциометром на барабане с лентой. Относительное изменение основных параметров физико-механических свойств
каждого из слоев реголита будет измеряться с высокой степенью разрешения по глубине вплоть до
первых миллиметров (глубина погружения молотка-пенетратора за один удар).
Термодатчики, установленные на ленте с интервалом 0.5 м, позволят изучить распределение
температуры и суточный ход температур в лунном
грунте в зависимости от степени освещенности
2021
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Рис. 3. Общий вид макета БГИ с защитной крышкой и соединительными кабелями.

Рис. 4. Общий вид макета БПИ с защитной крышкой и соединительными кабелями.

на поверхности и измерить внутренний тепловой
поток в материковой области.
Датчики диэлектрической проницаемости
(ДДП) и магнитной восприимчивости (ДМВ),
установленные в нижней части каротажного зонда (рис. 7), позволят контактным методом изучить на глубину до 3 м геоэлектромагнитную
структуру лунного грунта, которая определяется
относительным изменением диэлектрической
проницаемости и магнитной восприимчивости
различных слоев реголита.
Задача датчика диэлектрической проницаемости (ДДП) – определение коэффициента диэлектрической проницаемости \r. В последующем ре-

зультаты измерений εr совместно с данными других датчиков будут использоваться для анализа и
оценок свойств реголита, его минерального состава, распределения слоев в грунте, их плотности. Датчик представляет собой конденсатор,
сформированный двумя проводниками, намотанными бифилярно на диэлектрическую основу в
форме цилиндра диаметром 30 мм и высотой 25 мм
(рис. 8). Исходная емкость датчика составляет
25–30 пФ.
Датчик питается от опорного генератора высокой частоты (2.5 МГц) и формирует вокруг себя
переменное электрическое поле. ДДП представляет собой цилиндрический конденсатор в бифи-
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Рис. 5. Схема размещения прибора ТЕРМО-ЛР борту космического аппарата (слева) и БГИ после внедрения ГКЗ
(справа): 1 – БГИ; 2 – БПИ; 3 – термодатчики; 4 – датчики электромагнитных измерений; 5 – молоток пенетратор.

лярном исполнении и входит в состав последовательного LC-контура, исходно настроенного на
более высокую частоту (2.7–3 МГц). Опорная частота попадает на спад резонансной кривой измерительного контура. При изменении характеристик диэлектрического окружения датчика меняется его собственная частота, а также величина
тока опорной частоты, протекающего через измерительный LC-контур. Этот ток выделяется на
опорном резисторе, детектируется и в форме постоянной составляющей по ленте подается на
АЦП микроконтроллера. Таким образом, изменения выходного напряжения ДДП отражают изменения диэлектрических характеристик среды,
в которую он погружен. Для исключения паразитного влияния проводников ленты, емкость
которых оценивается значением 80–100 пФ на
погонный метр, все элементы схемы ДДП, включая генератор высокой частоты и детектор, размещаются внутри корпуса ДДП.
Предварительные измерения показали, что в
окружении кварцевого песка изменение емкости
ДДП, выполненного из различных диэлектриков,
составляют 2–6 пФ, а соответствующие изменения
резонанса измерительного контура – 50–100 КГц.
При предварительной калибровке ДДП с набором различных типовых материалов можно решать обратную задачу по определению диэлекАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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трической проницаемости окружения и коррелированности получаемых результатов с теми или
иными материалами.
Принцип работы датчика магнитной восприимчивости, ДМВ, базируется на изменении резонансной частоты электромагнитного контура при
попадании металлических частиц в открытый
магнитный зазор индуктора (относительная магнитная проницаемость вакуума μвак = 1). Для частиц реголита, содержащих железо, относительная
магнитная проницаемость μрег предположительно
может находиться в интервале 1Е2–1Е4 ед. При
попадании магнитной частицы в область магнитного поля зазора произойдет относительный скачок индуктивности d(L/L0) и соответствующее
снижение резонансной частоты контура:

d ( F F0 ) = –0.5d ( L L0 ) ,

(11)

где F0 и L0 – исходные значения в вакууме.
Конструктивно датчик ДМВ (рис. 9) выполнен
в форме пустотелого цилиндра и представляет собой два вложенных друг в друга металлических
кольца высотой 25 мм, между которыми располагаются 6–8 сердечников с обмотками, формирующими встречные полюса, S и N. Малое стальное
кольцо объединяет внутренние полюса сердечников, замыкая магнитное поле индуктора. Внеш2021
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Рис. 6. Схема устройства ОУ БГИ: 1 – многооборотный потенциометр с зубчатой передачей; 2 – барабан с лентой и
вращательным контактным устройством; 3 – рама опорная; 4 – ГКЗ; 5 – узел расчековки; 6 – обойма кабеля расчековки; 7 – поступательный привод спуска нижней платформы с ГКЗ.
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Рис. 8. Конструктивная схема датчика ДДП: 1 – диэлектрик (полиимид): 2 – медный провод.

3

ты аналоговой схемой микроконтроллера. Изменения частоты при погружении ГКЗ позволяют
судить о наличии магнитных материалов в грунте
на различных глубинах. По центральной части
ДМВ проходят коммуникации к другим узлам
зонда. Датчики работают циклически в паузах
между ударами молотка пенетратора, что исключает влияние силовой проводки молотка на их
показания. Пространственное разрешение ДМВ
и ДДП по глубине определяется высотой этих
датчиков.

4

5

6

Рис. 7. Принципиальная схема глубинного каротажного зонда (ГКЗ). 1 – катушка с лентой; 2 – гибкая
лента с термодатчиками; 3 – датчик диэлектрической
проницаемости (ДДП); 4 – датчик магнитной восприимчивости (ДМВ); 5 – самозаглубляющийся молоток-пенетратор; 6 – конусный наконечник.

нее большое титановое кольцо диаметром 30 мм
не препятствует формированию магнитного поля
индуктора на внешней стороне ДМВ и защищает
конструкцию датчика. Все обмотки сердечников
включены последовательно и включены встречно
друг к другу. Такая конструкция обеспечивает
формирование открытых магнитных зазоров и
чередование полюсов по периметру датчика. Диаметр ДМВ соответствует диаметру молотка, образуя с ним единое тело цилиндрической формы. Рабочая частота ДМВ выбирается низкой (5–10 кГц),
что позволяет исключить паразитное влияние
ленты на характеристики колебательного контура
ДМВ при прямом измерении резонансной частоАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Блок поверхностных измерений (БПИ) предназначен для измерения температуры на поверхности и теплофизических свойств (тепловой
инерции, теплоемкости, теплопроводности) поверхностного слоя лунного грунта. БПИ состоит
из откидывающего устройства (ОУ) и опускаемой
платформы с блоком термодатчиков для измерений теплофизических свойств грунта на поверхности (рис. 10). Блок термодатчиков состоит из
двух независимых датчиков – основного и дополнительного (рис. 11). Основной термодатчик позволяет определить только тепловую инерцию
грунта. Дополнительный термодатчик использует
метод проникающего зонда и позволяет определить теплопроводность и другие производные
теплофизических свойств грунта. Эти данные
смогут служить калибровочными для дистанционных измерений. Определение температурной
зависимости коэффициента теплопроводности
реголита также позволит оценить степень его
дисперсности.
Конструкция основного термодатчика аналогична конструкции термодатчика прибора
ТЕРМОФОБ, включая все подробности строения и особенности его сборки (Маров и др., 2010;
Мануйлов, 2011). Термодатчик состоит из нагревателя и зоны нагрева грунта, которые размещены на мембранах из полиимидной пленки и соединяются теплопроводом, выполняющим функцию
основного теплоемкого элемента конструкции
(рис. 12). Теплопровод выполнен в виде жгута сечением 0.36 мм2 и длиной 208 (200 + 4 + 4) мм из
120 медных проволок, свитых с шагом 20 мм. Платиновые термометры сопротивления Pt1000 Hereaus C420 размещаются на теплопроводе на расстояниях 15, 115 и 195 ± 0.2 мм от точки крепления
2021
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Рис. 9. Конструктивная схема датчика магнитной
восприимчивости ДМВ: 1 – внешнее большое титановое кольцо; 2 – малое стальное кольцо; 3 – сердечники; 4 – обмотки.

8

теплопровода к нагревателю и фиксируются отрезками термоусадочной трубки и уретановым
компаундом.
7

Нагреватель (чип-резистор 20 кОм) и теплопровод крепятся на фольгированной полиимидной пленке толщиной 15 мкм, которая является
элементом гальванической развязки и одновременно осуществляет тепловой контакт между нагревателем и теплопроводом. Собранный узел нагревателя изолируется прокладками из полиимидной пленки толщиной 8 мкм.
Зона нагрева грунта собирается из полиимидной
пленки (мембраны) толщиной 25 мкм, закрепленной на опорном кольце. Мембрана может деформироваться под действием давления грунта до
1 кг см–2. Центральная область мембраны диаметром 20 мм со стороны теплопровода покрыта медной фольгой толщиной 6 мкм, а со стороны грунта
покрыта аморфным углеродом с коэффициентом
черноты 0.9 в диапазоне длин волн 0.5–20 мкм.
Для теплоизоляции термодатчика выбран материал ЭВТИ-В с рабочей температурой до +150°C.
Конструкция дополнительного термодатчика
представлена двумя штырями длиной 20 мм с нагревателем и терморезистором (рис. 11), которые
внедряются в лунный грунт на всю длину. Оптимальное расстояние между штырями определяется
в результате экспериментальных и калибровочных исследований на экспериментальном образце, в котором оно может изменяться в пределах
0–10 мм. В качестве нагревателя используется резистор С2-33Н-0.5-2.7 кОм, а в качестве датчика
температуры – платиновый терморезистор Honeywell 701-101BAA-B00. Штырь терморезистора и
опорный фланец изготавливаются из стеклотекстолита ВФТ-С-2.0-0.80 ГОСТ 10292-74. Монтаж
штырей в направляющих пазах опорного фланца
осуществляется заливкой компаунда.

3

4
6
5
Рис. 10. Схема устройства ОУ БПИ: 1 – опорная рама
БПИ; 2 – кабель термодатчика; 3 – обойма спирального кабеля термодатчика; 4 – основной термодатчик; 5 – дополнительный термодатчик; 6 – чувствительный элемент основного термодатчика; 7 – поступательный привод спуска; 8 – крепежные
кронштейны.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА И РЕЖИМЫ
РАБОТЫ ПРИБОРА
Блок БЭ подключается к бортовым фидерам
питания и связи КА Луна-27 через блок управления научной информации (БУНИ). Блок питания в блоке БЭ формирует напряжения с номиналами “+5В”, “+27В” и обеспечивает питание аналоговых и цифровых схем датчиков ДТ, ДМВ и
ДДП в ГКЗ через соответствующие фильтры и
разъемы. Для управления блоками БГИ, БПИ и
ГКЗ блок БЭ содержит следующие функциональные устройства (рис. 13):
1. Микроконтроллер на базе ATMegaS-128 CZ-VS;
2. Штатный и резервный интерфейсы RS-485
связи с бортом аппарата Луна-Ресурс-1, построенные на двух микросхемах 5559ИН25У;
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1

2

3

Рис. 11. Внешний вид блока термодатчиков: 1 – чувствительная мембрана основного термодатчика; 2 –
штырь с нагревателем дополнительного термодатчика; 3 – штырь с терморезистором дополнительного
термодатчика.

3. Трехфазный драйвер управления электродвигателями в БПИ, БГИ и системой электромагнитов ударного воздействия на молоток пенетратора в каротажном зонде;
4. Формирователь шины данных БГИ;
5. Формирователь шины (адреса) выбора исполнительных устройств в БГИ;

469

6. Формирователь мультиплицированной шины данных/адреса (выбора) исполнительных
устройств БГИ;
7. Термостат для подогрева и стабилизации
температуры внутреннего объема БЭ.
Функциональные устройства блока БГИ (рис. 13):
1. Электродвигатель подмотки ленты каротажного зонда;
2. Инкрементный датчик углового положения
(энкодер) ротора электродвигателя;
3. Резистивный датчик длины ленты каротажного зонда;
4. Контактный датчик опоры;
5. Формирователь данных датчиков температуры (ДТ) по глубине скважины;
6. Формирователь данных датчика магнитной
восприимчивости (ДМВ) грунта в скважине;
7. Формирователь данных датчика диэлектрической проницаемости (ДДП) грунта в скважине;
8. Формирователь сигналов возбуждения электромагнитов ударного воздействия на молоток
пенетратора;
9. Термостат для подогрева и стабилизации
температуры внутреннего объема БГИ.
Функциональные устройства каротажного
зонда ГКЗ (рис. 13):
1. Система электромагнитов ударного воздействия на молоток пенетратора;
2. Датчик линейного положения молотка пенетратора;
3. Контактный датчик натяжения сигнальной
ленты;
4. Датчики температуры (ДТ) по глубине скважины;
5. Датчик магнитной восприимчивости (ДМВ)
грунта в скважине;

1

2
2

1
3

3

Рис. 12. Схема (слева) и общий вид внутреннего устройства (справа) основного термодатчика: 1 – нагреватель; 2 – теплопровод; 3 – зона нагрева грунта.
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Рис. 13. Функциональная схема прибора ТЕРМО-ЛР.

6. Датчик диэлектрической проницаемости
(ДДП) грунта в скважине;
7. Термостат для подогрева и стабилизации
температуры внутреннего объема зонда.
Функциональные устройства блока БПИ (рис. 13):
1. Электродвигатель позиционирования по
высоте над грунтом;
2. Инкрементный датчик углового положения
(энкодер) ротора электродвигателя;
3. Контактный датчик опоры;
4. Датчики (ДТ) температуры поверхности
грунта;
5. Термостат для подогрева и стабилизации
температуры внутреннего объема БЭ.
Режимами работы прибора управляет микроконтроллер в блоке БЭ, который взаимодействует
с БУНИ по интерфейсу RS-485 (рис. 13). В режиме подготовки прибора к выполнению эксперимента микроконтроллер БЭ включает термостаты
для подогрева и стабилизации температуры в блоках БЭ, БГИ и БПИ. Затем проводится диагностика работоспособности всех функциональных
устройств. Результаты диагностики по интерфейсу
RS-485 передаются на борт космического аппарата Луна-27.
В режиме опускания платформ БГИ и БПИ на
грунт по команде с борта аппарата Луна-27 микроконтроллер БЭ, используя электродвигатель,

данные энкодера и контактных датчиков опоры в
БГИ и БПИ, выполняет программу следящего
привода и позиционирует платформы блоков
прибора на поверхности грунта.
Блок поверхностных измерений (БПИ) проводит измерения по заданной циклограмме в активном и пассивном режимах работы. В пассивном
режиме основной термодатчик измеряет температуру на поверхности реголита, а дополнительный термодатчик на глубине около 2 см. При активном режиме измерений в обоих термодатчиках используется нагреватель, что позволяет
оценить теплофизические свойства грунта за счет
измерения потока тепла.
В режиме заглубления каротажного зонда
ГКЗ, который выполняется по команде с борта
КА Луна-27 микроконтроллером БЭ, используются трехфазный драйвер в БЭ, электродвигатель
катушки подмотки ленты каротажного зонда в
БЭ, датчик длины ленты каротажного зонда в БЭ,
электромагнитые системы ударного воздействия
на молоток-пенетратор в ГКЗ и датчик натяжения ленты в ГКЗ. Для обеспечения заглубления
каротажного зонда без критического натяжения
ленты, по которой передается вся информация,
по мере необходимости с помощью электродвигателя катушки подмотки в БГИ, резистивного
датчика длины ленты в БГИ и контактного датчи-
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Рис. 14. Принципиальная схема подключения термодатчиков в вакуумной камере.

ка натяжения ленты в ГКЗ производится ее размотка.
ДМВ и ДДП работают только в процессе заглубления ГКЗ. Измерения магнитной восприимчивости и диэлектрической проницаемости
грунта выполняются в паузах между ударами молотка. После удара делается пауза для затухания
переходных процессов в силовых цепях молотка.
Затем последовательно включаются датчики
ДДП и ДМВ, оставляя паузу перед следующим
ударом. Такая циклограмма работы позволит минимизировать взаимные негативные влияния
всех элементов прибора. После заглубления ГКЗ
прибор проводит периодические измерения температуры грунта в скважине датчиками, расположенными на ленте через определенные интервалы.
Такие измерения проводятся с заданной периодичностью в течение всего срока активного существования КА Луна-27.
ИСПЫТАНИЯ И КАЛИБРОВКА
ТЕРМОДАТЧИКОВ БПИ
При градуировке датчиков используется метод
испытаний в режиме холостого хода (ХХ) при отсутствии теплового контакта датчика с теплопроводящей массой и в режиме короткого замыкания (КЗ) при контакте датчика с теплопроводящей массой. В режиме ХХ поверхность датчика
располагается на поверхности специально изготовленной под форму датчика фторопластовой
пластины, которая препятствует отводу тепла от
нагревателя. В режиме КЗ для максимального отвода тепла от нагревателя используется медная
пластина, тепловой контакт которой с поверхностью датчика обеспечивается пастой КПТ-8.
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Рис. 15. Распределение температуры термодатчиков в
зависимости от давления в вакуумной камере.
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Исследование влияния давления и температуры среды на показания термодатчиков БПИ проводились в вакуумной камере и в камере тепла и
холода (КТХ). В качестве аналого-цифрового
преобразователя использовалась аппаратура Zet
Sigma и программное обеспечение, разработанное ZetLab-Studo (рис. 14). Контрольная аппаратура обеспечивала измерение давления в вакуумной камере с погрешностью ±20%. Температура в
вакуумной камере измерялась в трех точках, а в
КТХ в 12 точках с погрешностью 0.5 К. Сигналы
прибора регистрировались с частотой 1 Гц 16-разрядным аналого-цифровым преобразователем и
вводились в компьютер. Приведенная погрешность преобразования не превышала 2 мВ.
Измерения в вакуумной камере проводились
при следующих значениях давления: 5 × 10–6, 10–5,
10–4, 2 × 10–3, 8 × 10–2 и 10–1 бар. Испытания термодатчиков проводились в активном режиме, нагрев длился 300 с. Испытания подтвердили зависимость показаний прибора от давления, характерную для перехода от конвективного к
молекулярному и, далее, вакуумному режиму
теплопереноса. Показания прибора стабилизируются при давлении ниже 10–4 бар (рис. 15).
Испытания термодатчиков в вакууме с синхронными измерениями температуры в реперных
точках позволили провести температурную градуировку датчиков прибора. Испытания термодатчиков в пассивном режиме в камере КТХ позволили определить индивидуальные вольт-температурные характеристики датчиков прибора и
построить модели для пересчета из напряжения в
температурные показатели.
Для сравнительного анализа образцов с разными
теплофизическими свойствами и оценки надежности и достоверности результатов измерений проведены аналогичные испытания основного термодатчика БПИ с эталонными образцами и имитатором
лунного грунта. В качестве эталонных образцов с
известными теплофизическими свойствами также
были использованы медная и фторопластовая пластины толщиной 2 см (рис. 16).
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Рис. 16. Фторопластовая (вверху) и медная (внизу) пластины с термодатчиками БПИ для испытаний методами холостого хода и короткого замыкания.

В качестве имитатора лунного грунта использовались однородные по химическому составу
стеклянные шарики диаметром 3 мм, применяемые в стоматологии. Для исключения погрешности, связанной с возникновением воздушной подушки между чувствительной мембраной датчика
и пластинами, использовалась термопаста. При
измерениях на аналоге грунта эластичная мем-

ТМ2

ΔT, К

3

2

брана выгибалась и создавала надежный контакт
с исследуемым образцом. Каждый цикл испытаний записывался не менее 3000 с для получения
стационарного режима работы, при котором не
происходит значительного изменения температурных показателей каждого из датчиков. Испытания проводились при давлении 2–3 × 10–5 бар,
и температуре 20°С.
Полученные данные относительного распределения температурных показаний датчиков на
образцах с различными теплофизическими свойствами (рис. 17) подтвердили высокие эксплуатационные характеристики термодатчика и надежную интерпретацию и воспроизводимость измерений.
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Рис. 17. Распределение температуры датчиков в зависимости от времени нагрева в режимах холостого хода
и короткого замыкания и на имитаторе лунного грунта. ТМ1 и ТМ2 платиновые термометры (термодатчики), расположенные на теплопроводе от зоны нагрева
грунта соответственно. Измерения в режиме ХХ показаны сплошной линией, в режиме КЗ – пунктирной линией, измерения на грунте-аналоге – штриховой линией.

Прибор ТЕРМО-ЛР, который разрабатывается в лаборатории геохимии Луны и планет в Институте геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского, включен в состав комплекса научной аппаратуры лунного посадочного
аппарата Луна-27. Прибор предназначен для комплексных контактных геофизических исследований различных свойств лунного грунта. Блок поверхностных измерений (БПИ) оснащен термодатчиками для измерений теплофизических
свойств грунта на поверхности. Основной термодатчик БПИ позволяет определить тепловую
инерцию грунта, дополнительный термодатчик
использует метод проникающего зонда и позволяет определить теплопроводность и другие про-
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изводные теплофизических свойств грунта.
В разработке методики измерений и конструкции
прибора учтен опыт, полученный нами ранее при
создании прибора ТЕРМОФОБ для исследований теплофизических свойств поверхности Фобоса.
Блок глубинных исследований прибора оснащен глубинным каротажным зондом с самозаглубляющимся молотком-пенетратором для измерений на глубину до 3 м. Измерение основных
параметров физико-механических свойств in situ
до глубины нескольких метров осуществляется в
зависимости от скорости заглубления молоткапенетратора с известной массой, энергией удара
и геометрическими параметрами конусного наконечника. Термодатчики, установленные на
ленте с определенным интервалом, позволят изучить распределение температуры и суточный ход
температур в лунном грунте в зависимости от степени освещенности на поверхности и измерить
внутренний тепловой поток в полярной области.
Датчики диэлектрической проницаемости и магнитной восприимчивости, установленные в нижней части каротажного зонда, позволят контактным методом изучить геоэлектромагнитную
структуру лунного грунта, которая определяется
относительным изменением диэлектрической
проницаемости и содержанием тонкодисперсного металлического железа по слоям реголита в зависимости от их валового минерального и гранулометрического состава, степени зрелости, плотности, температуры. Планируется изучение
изменения степени зрелости реголита с глубиной
в зависимости от стратификации и относительного возраста образования отдельных слоев.
Испытания термодатчиков БПИ в вакууме с
синхронными измерениями температуры в реперных точках позволили провести температурную градуировку датчиков прибора, а испытания
термодатчиков в пассивном режиме в камере
КТХ позволили определить индивидуальные
вольт-температурные характеристики датчиков
прибора и построить модели для пересчета из напряжения в температурные показатели. Испытания
термодатчиков БПИ на образцах с различными
теплофизическими свойствами подтвердили высокие эксплуатационные характеристики датчиков и надежную интерпретацию и воспроизводимость измерений. Испытания и калибровка молотка-пенетратора, термодатчиков БПИ и БГИ, а
также датчиков ДДП и ДМВ продолжаются. Результаты испытаний и калибровки датчиков будут представлены в следующих публикациях.
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Описан численно-аналитический метод анализа орбитальной эволюции спутника планеты под
влиянием возмущающего тела, движущегося по эллиптической орбите. В используемой осредненной схеме Гаусса это влияние заменено притяжением материального эллиптического кольца соответствующей массы. На основе полученного Б.П. Кондратьевым замкнутого аналитического выражения силовой функции такого кольца представлены формулы для компонент силы притяжения,
действующего на спутник планеты. Для анализа орбитальной эволюции использован метод численного интегрирования осредненных уравнений в кеплеровских элементах. Рассмотрены два методических иллюстративных примера: главное тело Меркурий – возмущающее тело Солнце – искусственный спутник Меркурия типа “Messenger”; главное тело Земля – возмущающие тела Луна и
Солнце – гипотетический ИСЗ с апогеем вне сферы радиуса лунной орбиты. Описанный метод может быть использован в эволюционных задачах небесной механики при изучении возмущенного
движения малых тел Солнечной системы.
Ключевые слова: эволюция спутниковых орбит, эллиптическое кольцо Гаусса, силовая функция,
компоненты силы, осредненные уравнения, численное интегрирование
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Аналитические исследования эволюции спутниковых орбит, как правило, используют предположение о слабой эллиптичности орбит возмущающих тел. Тем не менее в Солнечной системе существуют эллиптические орбиты планет и их
естественных спутников с заметным эксцентриситетом. Для анализа орбитальной эволюции
спутников таких планет важен максимально
строгий учет гравитационных возмущений без
использования разложения возмущающей функции в ряд по степеням эксцентриситета гелиоцентрической орбиты планеты (или планетоцентрической орбиты возмущающего тела). В спутниковых задачах предполагается, что движение
тела пренебрежимо малой массы происходит под
действием притяжения главного (центрального)
тела массы m и внешнего возмущающего тела
массы m1, а при исследовании орбитальной эволюции нередко используется возмущающая
функция, осредненная по наиболее быстрым переменным. В одном из возможных вариантов, в
рамках ограниченной эллиптической задачи трех
тел предусмотрено осреднение по средней долготе возмущающего тела. Динамической интерпретацией такого осреднения служит замена реального притяжения тела бесконечно малой массы

со стороны возмущающего тела массы m1, движущегося по планетоцентрической эллиптической
кеплеровской орбите с большой полуосью а1 и
эксцентриситетом е1 < 1, притяжением материального гауссова кольца той же массы, специальным образом распределенной по его периметру.
Задача о нахождении потенциала (или силовой
функции) притяжения эллиптического гауссова
кольца U в замкнутом виде долгое время считалась неразрешимой. Так, в одном из классических сочинений Г.Н. Дубошина в параграфе, посвященном притяжению материального гауссова
кольца (Дубошин, 1961), на c. 109 находим:
“Функция U не может быть выражена ни в элементарных, ни в известных трансцендентных
функциях. Однако составляющие силы притяжения … можно выразить через эллиптические
функции, но … эти формулы чрезвычайно громоздки и неудобны для пользования”. В нижнем
колонтитуле этой страницы содержится указание: “Вывод этих формул можно найти в известном трактате Тиссерана”.
В связи с этим отметим, что, благодаря исследованиям, выполненным относительно недавно
известными российскими учеными и отраженным в монографии и статье (Антонов и др., 2008;
Кондратьев, 2012), силовая функция эллиптиче-
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ского гауссова кольца получена в замкнутом виде
без разложений по каким-либо параметрам. Что же
касается составляющих силы его притяжения, то в
указанном трактате (Tisserand, 1889, Т. I, С. 440)
можно найти лишь промежуточные формулы для
ее проекций на некоторые специальные оси. Они
связаны с конусом, опирающимся на эллиптическое кольцо, и с вершиной в пробной точке. Для
дальнейших преобразований с введением эллиптических функций предлагается обратиться к
трактату (Halphen, 1888), где окончательный результат представлен (Т. I, С. 326) в виде линейной
комбинации некоторого гипергеометрического
ряда и его первой производной. В силу сложности
восприятия приведенных там формул и неудобства их использования, в данной работе в качестве необходимой методической компоненты
описан алгоритм вычисления составляющих силы притяжения эллиптического гауссова кольца в
виде последовательности математических операций на основе одного из замкнутых выражений
его силовой функции. Полученные аналитические выражения используются для дополнительного численного осреднения возмущающей
функции по средней долготе спутника и для нахождения правых частей эволюционных уравнений, решение которых также проводится численным способом.
Рассмотрим планетоцентрическую эклиптическую систему координат Oxyz, в которой описываются эллиптические орбиты спутника Р и
возмущающего тела. Эллиптическая орбита спутника характеризуется ее оскулирующими кеплеровскими элементами: большой полуосью – а,
эксцентриситетом – е, наклонением – i, аргументом перигея – ω и долготой восходящего узла – Ω.
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Орбита возмущающего тела описывается такими
же элементами, но с нижним индексом “1”.
Двукратно осредненная возмущающая функция задачи W определяется формулой

W = 1
2π

2π

 (1 − e cos E )U [r ( E )] dE,

(1)

0

где Е – эксцентрическая аномалия спутника, а
U[r(E)] в подынтегральном выражении – силовая
функция эллиптического гауссова кольца, аппроксимирующего орбиту возмущающего тела.
Положение спутника в исходной системе координат характеризуется вектором r = (x, y, z)т (здесь и
далее верхний значок “т” означает транспонирование), а координаты x, y, z как функции Е определяются известными формулами невозмущенного кеплеровского движения.
Для связности изложения мы вначале с минимальными очевидными изменениями в обозначениях воспроизведем необходимые формулы работы (Кондратьев, 2012), в которой замкнутое выражение для силовой функции эллиптического
гауссова кольца получено в двух эквивалентных
компактных формах: в эллипсоидальных координатах λ, μ, ν и в прямоугольных координатах
x1, x2, x3.
Начало О декартовой системы Оx1x2x3 находится в одном из фокусов эллиптического кольца, а именно – в так называемом активном фокусе (в центре масс планеты). Ось Оx1 направлена в
перицентр эллипса (планетоцентрической орбиты возмущающего тела), ось Оx3 – по нормали к
его основной (или главной) плоскости, ось Оx2
дополняет систему до правой. Связь координат x,
y, z с координатами x1, x2, x3 определяется матрицей G и соотношениями

x1
x
x
x1
Px Py Pz
x2 = G y , y = G т x2 , G = Qx Qy Qz ,
x3
z
z
x3
Rx Ry Rz
Px = cos ω1 cos Ω1 − sin ω1 sin Ω1 cos i1, Qx = − sin ω1 cos Ω1 − cos ω1 sin Ω1 cos i1, Rx = sin i1 sin Ω1, (2)
Py = cos ω1 sin Ω1 + sin ω1 cos Ω1 cos i1, Qy = − sin ω1 sin Ω1 + cos ω1 cos Ω1 cos i1, Ry = − sin i1 cos Ω1,
 1 (t − t0 ) .
Pz = sin ω1 sin i1, Qz = cos ω1 sin i1, Rz = cos i1, ω1 = π1 − Ω1, π1 = π10 + π 1 (t − t0 ) , Ω1 = Ω10 + Ω
Здесь i1 – наклонение орбиты возмущающего
тела относительно основной координатной плоскости, π1, Ω1 – долготы перицентра и восходящего узла, соответственно, π10 и Ω10 – их значения в
начальный момент времени t0. Матрица G становится единичной, если орбита возмущающего тела
лежит в основной плоскости (sin i1 = 0) и не эволюционирует, сохраняя свою форму (е1 = const) и спеАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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циальную
пространственную
 1 = 0).
(sin π1 = 0, π 1 = Ω

ориентацию

СИЛОВАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО
ГАУССОВА КОЛЬЦА
В прямоугольных координатах x1, x2, x3 функция U определяется формулой (67) работы (Кондратьев, 2012).
2021
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U (r) =

2 fm1
×
π y1 − y3



a e (x + a e )
× Κ ( k ) + 12 1 1 1 1 [Π ( n, k ) − Κ ( k )] ,
a1 + y3 − a 3


n=

a12

A = a a1 = 2 − e1 − ρ , B = b a1 =
2

(

(3)

dϕ

 (1 − n sin ϕ)
2

0

..
1 − k 2 sin 2 ϕ

(4)

Кроме того, в формулах (1) и (2) f – гравитационная постоянная, а обозначения a, y1, y2, y3, α
как функции переменных x1, x2, x3 объяснены в
вышеуказанной работе (Кондратьев, 2012). Из
этих обозначений и формулы (3) следует несимметричность функции U относительно координаты x1, т.е. U (–x1, x2, x3) ≠ U(x1, x2, x3).
В дальнейшем все переменные, имеющие размерность длины, удобно нормировать на величину
большой полуоси эллипса а1, так что выражение
для функции U с введением безразмерных переменных

ξ = x1 a1 + e1, η = x2 a1 , ζ = x3 a1 ,
ρ = ( ξ, η, ζ ) , ρ = ξ2 + η2 + ζ 2
т

(5)

примет вид

fm1
2
V (ρ ) , V (ρ ) =
×
a1
π Y1 − Y3
× {Κ ( k ) + β [Π ( n, k ) − Κ ( k )]} .

U (ρ ) =

)

4

(

)

(

)

C = c a16 = e12 − 1 ζ 2, P = p a14 = − A 2 3 + B,

( ) − 13 AB + C, R = − P3 ,
Y = y a = 2 R cos ( α ) , Y = y a =
3
α
±
π
= −2 R cos (
, α = arccos − 1 QR  ,
)
 2

3
Q = q a16 = 2 A
3

Величины K(k) и П(n,k) – суть полные эллиптические интегралы Лежандра первого и третьего
рода, соответственно, с модулем k и параметром
n, причем из неравенств, приведенных в (1), следует, что k < 1, n < 0. Заметим, что для П(n, k) принято определение со знаком минус перед параметром, использованное, в частности, в справочном руководстве (Byrd, Friedman, 1953)

Π ( n, k ) =

)(

2

= 1 − e12 1 − ξ 2 − η2 + e12 − 2 ζ 2,

sin ( a 3)
+ y3 − a 3
, k=
.
cos ( a 3 − π 6)
y3 − y1

π /2

2

(6)

Здесь V(ρ) – силовая функция эллиптического
гауссова кольца, нормированная на величину
fm1/a1. Эта функция безразмерна так же, как Y1, Y3.
Далее приводятся формулы в порядке, удобном для последовательного вычисления V как
функции безразмерных координат, а также основные соотношения, следующие из работы
(Кондратьев, 2012), в том числе и связывающие
новые (нормированные) величины с исходными
(ненормированными) а, b, c, p, q, y1, y 2, y3

1

1

3

2
1

2,3

2
1

2,3

(7)

−3/2

n=

sin ( α 3)
Y − Y3
γ
,
, k= 2
=
Y3 − Y1
Y1 − Y3
cos ( α 3 − π 6)
eξ
β = 1 , γ = 1 + Y3 − A 3.
γ

КОМПОНЕНТЫ СИЛЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ГАУССОВА КОЛЬЦА
Компоненты силы притяжения f = (fx, fy, fz) как
ее проекции на выбранные оси находятся дифференцированием функции U в (3), а ее частные
производные по x, y, z с учетом преобразований
(2) и (5) определяются формулой
fm1 т ∂V
(8)
G
.
∂ρ
a12
В последующих формулах для сокращения записи
опущены модуль k и параметр n в полных эллиптических интегралах К, П и в их производных.
f =


 ∂Y3 ∂Y1 
2
∂V =
−
δD0 + 
 D1 +
∂ρ π Y1 − Y3 
 ∂ρ ∂ ρ 
 ∂Y
 
+ ∂k D2 + ∂n D3 +  3 − 1 ∂A  D4  ,
∂ρ
∂ρ
 ∂ρ 3 ∂ ρ  
(9)
Κ + β D0
,
D0 = Π − Κ, D1 =
2 (Y1 − Y3 )
β
D2 = (1 − β) dΚ + β ∂Π , D3 = β ∂Π , D4 = − D0,
dk
∂k
∂n
γ
где введенный формально вектор δ = (e1/γ, 0, 0)т
отражает асимметричность функции (6) относительно ξ.
Ниже приводятся формулы в порядке, удобном для вычисления нормированной силовой
функции эллиптического гауссова кольца вместе
с компонентами силы его притяжения. Производные от функций А, В, С находятся по очевидным формулам

(

)

(

)
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∂A = −2ρ, ∂B = 2  e 2 − 1 ξ, −η, e 2 − 2 ζ  т ,
1
 1

∂ρ
∂ρ
(10)
∂C = 2 0,0, e 2 − 1 ζ  т .
1


∂ρ

(
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Комментарий: Нетрудно заметить, что в частных случаях, когда η = 0 либо ζ = 0, соответствующие 2-й и 3-й компонентам векторов (10) (так
же, как и вектора (8)) равны нулю. Из этого следует
известный факт существования двух частных
плоских решений ограниченной эллиптической
осредненной задачи трех тел: x2 = 0 – ортогональноапсидальные орбиты (Вашковьяк, 1984) и x3 = 0 –
орбиты, лежащие в плоскости кольца (Аксенов, 1979).
Далее находятся частные производные от R, Q
по следующим формулам

∂R = 1  2 A ∂A − 3 ∂B  ,


∂ρ 9  ∂ρ
∂ρ 
(11)
∂Q 1
2
= 2 A − 3B ∂A − 1 A ∂B + ∂C .
∂ρ 9
∂ρ 3 ∂ρ ∂ ρ
После этого вычисляются производные функций
Y1,2,3 и аргументов k, n полных эллиптических интегралов, согласно формулам

(

)

∂Y1


= 1 ∂R cos α − 1 S sin α ,
3 3
3
∂ρ
R  ∂ρ
∂Y2,3


= − 1 ∂R cos α ± π − 1 S sin α ± π ,
∂ρ
3
3
3 
R  ∂ρ
3
3k
1
∂k =
(12)
×
S, ∂n =
2
∂ρ 24R sin ( α 3)
∂ρ (Y3 − Y1 )2
∂Y3 Y1 − Y3 ∂A 
 ∂Y
,
× γ 1 − 1 + Y1 − A
+
3 ∂ρ
3 ∂ρ 
 ∂ρ
−1/2 

∂Q
− 3Q ∂R  .
S = 4R 3 − Q 2
 2R
∂ρ 
 ∂ρ
Формулы для необходимых производных от
полных эллиптических интегралов приводятся в
различных справочных руководствах, в частности, в (Byrd, Friedman, 1953). Для полноты вычислительного алгоритма они воспроизводятся ниже
вместе с формулами вычисления П в интересующем нас случае n < 0:

(

)

(

)

d K = 1  1 E − K  , ∂Π = k  1 E − Π  ,


 2

2
dk k k '2
 ∂k k − n k '

1
∂Π =
×
∂n 2n ( n − 1) k 2 − n

(

)

(

)

2
×  k − n K + nE + (n − k )Π ,
(13)
2
n
×
Π n < 0, k 2 = 2k K −
k −n
n (1 − n) (n − k 2 )

(

2

2

)

× {EF ( ψ, k ' ) + K [E ( ψ, k ') − F (ψ, k ' )]} ,

ψ = arcsin n (n − k ) k ' = 1 − k .
Здесь E = Е(k) – полный эллиптический интеграл
второго рода, F ( ψ, k ' ) , E ( ψ, k ') – неполные эллиптические интегралы 1-го и 2-го рода, соответ2
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ственно, с аргументом ψ и дополнительным модулем k '.
Имея в виду вычислительный аспект, отметим
также статью (Анахаев, 2017), в которой для полных эллиптических интегралов предлагаются
приближенные аналитические формулы с оценкой их относительной погрешности порядка 2%.
Интересно отметить, что выражения для силовой функции кругового гауссова кольца

U 0 (r) =

№5

2 fm1Κ ( k0 )

π ( a1 + σ) + x32
2

,

(14)

4a1σ
σ=
+
k0 =
(a1 + σ)2 + x32
и для компонент силы его притяжения
2
x1

2
x2 ,

x1 ∂U 0
σ ∂σ
x2 ∂U 0
σ ∂σ

∂U 0
=
∂r

,
−1

2
2
2 fm1 x3 ( a1 − σ) + x3 
E ( k0 )
−
2
π ( a1 + σ) + x32
∂U 0
fm1
=
×
∂σ πσ ( a1 + σ)2 + x32

(15)

 a2 − σ2 + x32

E ( k0 ) − K ( k0 )
× 1
2
2
( a1 − σ) + x3

не удается получить непосредственным предельным переходом, полагая в формулах (2), (3), (8)
е1 = 0. Это возможно лишь с использованием преобразования Ландена и связано со спецификой
эллипсоидальных координат (Кондратьев, 2020).
Отметим, кроме того, что формула для третьей
∂U 0
компоненты вектора
в (15) отличается от со∂r
ответствующей формулы (3.7) в работе (Дубошин, 1961, стр. 111), приведенной с опечатками,
несомненно, типографского происхождения.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Для анализа эволюции спутниковой орбиты,
так же как и в работе (Вашковьяк, 2021), используются уравнения Лагранжа в кеплеровских оскулирующих элементах с нормированной безразмерной независимой переменной
τ=

2
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где N =

fm

m1a
N (t − t0 ) ,
ma1

(16)

– среднее движение спутника,и норa
мированной возмущающей функцией
2021
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2π

w=

a1
W = 1
r ( E )V [r ( E )] dE .
fm1
2πa 0



(17)

Большая полуось спутниковой орбиты a при
нормирующем преобразовании, так же, как и при
осреднении, считается постоянной. В этом допущении мы пренебрегаем ее колебаниями доста 1 sin i1, святочно малых амплитуд порядка π 1e1 и Ω
занными с медленными изменениями углов π1, Ω1.
Вычисление частных производных функции w
методически выполняется так же, как в работе
(Вашковьяк, 2021) с использованием квадратурного способа Гаусса и формул, связывающих
производные этой функции по элементам и прямоугольным координатам. При этом используются формулы (9) и (17).
В рассматриваемом общем случае эволюционирующей планетоцентрической орбиты возмущающего тела решение уравнений

de = − 1 − e 2 ∂w , di = ctgi ∂w −
dτ
e ∂ω d τ
1 − e2 ∂ω
d ω = 1 − e 2 ∂w − ctgi ∂w , d Ω =
dτ
e ∂e
1 − e 2 ∂i d τ

coseci ∂w ,
1 − e 2 ∂Ω (18)
coseci ∂w .
1 − e 2 ∂i

может быть найдено, по-видимому, лишь численным методом. Тем не менее отметим, что в упрощающем предположении постоянства пространственной ориентации орбиты возмущающего тела
 1 = 0 и π 1 = 0 ) уравнения (18) допускают первый
(Ω
интеграл w = с0 = const. Если, вдобавок, предположить, что е1 = sini1 = 0, то существует еще один первый интеграл (1 – e2) cos2i = с1 = const.
В качестве методических примеров интересно
рассмотреть, прежде всего, системы с достаточно
заметными эксцентриситетами орбит возмущающих тел, а также спутниковые орбиты, для которых планетоцентрическое расстояние до спутника
может быть как меньше, так и больше расстояния
до возмущающего тела. В нижеприведенных примерах для численного интегрирования эволюционных уравнений в системе “MATLAB” использован
метод Рунге–Кутта 4-го порядка с минимально возможным значением параметра, характеризующего
точность вычислений. На рассматриваемых интервалах времени относительная погрешность по
ориентировочным оценкам не превышает величины порядка сотых долей процента.
ОРБИТА ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА
МЕРКУРИЯ ТИПА “MESSENGER”
В качестве первого примера рассмотрим эллиптическую орбиту искусственного спутника
Меркурия как планеты, имеющей орбитальный
эксцентриситет е1 = 0.2056, заметно превосходя-

щий эксцентриситеты орбит остальных планет
Солнечной системы. В силу этой причины эллиптичность планетоцентрической орбиты Солнца
как главного возмущающего тела может вносить качественные изменения в орбитальную
эволюцию спутника Меркурия по сравнению с
моделью интегрируемой осредненной круговой
задачи (и задачи Хилла). Подобные изменения
непосредственно прослеживаются в эволюции
сильно эллиптической спутниковой орбиты с
высотой перицентра hπ примерно 200 км и высотой апоцентра hα примерно 15 000 км. Такими
параметрами обладала исходная орбита искусственного спутника Меркурия “Messenger”, начавшего свою работу 18 марта 2011 г. (https://messenger.jhuapl.edu/About/Mission-Timeline.html).
В дальнейшем проводились множественные коррекции этой орбиты для поддержания высоты ее
перицентра и достижения целей проекта. Для начальной орбиты отношение расстояния ее перицентра к среднему расстоянию Меркурия от
Солнца составляет величину α порядка 0.0003.
Характерный параметр солнечных возмущений
имеет порядок α2, в то время как эллиптичность
орбиты Меркурия вносит возмущения порядка
αе1 @ α2. Поэтому в качестве первого методического приближения необходимо использование
модели ограниченной эллиптической задачи трех
тел. Кроме размерных параметров hπ и hα, угловые
элементы орбиты спутника i, ω, Ω также определяют характер орбитальной эволюции и, в частности, функционально важное время его жизни –
время, в течение которого высота перицентра над
поверхностью планеты остается существенно
положительной. Для принятых в дальнейшем
начальных значений эклиптических элементов
i0 = 82° и ω0 = 90°, отвечающих (хотя и весьма
приближенно) исходной орбите “Messenger”, это
время существенно зависит от начального значения Ω0 и может изменяться в широких пределах.
Зависимости элементов орбиты от времени, полученные описанным численно-аналитическим
методом, показаны на рис. 1 для Ω0 = π10 – 90° (угловые элементы приведены в градусах). При е1 =
= 0.2056 изменение элементов со временем, естественно, отличается от известных закономерностей в случае двукратно осредненной задачи Хилла
(Лидов, 1961; Lidov, 1962; Kozai, 1962). Так, изменение долготы узла носит либрационный характер,
в процессе эволюции наклонение может колебаться
в достаточно широких пределах относительно 90°, а
из-за отсутствия интеграла с1 колебания эксцентриситета и наклонения не находятся в противофазе.

Для данного значения Ω0 время жизни заведомо
превышает 30 суток, в то время как для Ω0 = π10 – 105°

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 55

№5

2021

О СИЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ГАУССОВА КОЛЬЦА

1.0
0.5
0
120
100
80

481

(a)

30

(б)

0
400
200
0
300
200
100

30

(в)

30

(г)

0

5

10

15

20

25

30
t, сут

Рис. 1. Зависимости элементов орбиты типа “Messenger” от времени: а – эксцентриситет, б – наклонение, в – аргумент широты перицентра, г – долгота восходящего узла.
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Рис. 2. Зависимость hπ от времени для Ω0 = π10 – 90°.

оно составляет всего около восьми. На соответствующих рис. 2 и 3 показаны зависимости hπ от
времени.
Для сравнения отметим, что в тестовых расчетах, выполненных с теми же начальными условиями, но при е1 = 0, фиктивное время жизни составляло более полутора лет.
ОРБИТА ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА
ЗЕМЛИ С “ЗАЛУННЫМ” АПОГЕЕМ
В качестве второго примера рассмотрим эллиптическую орбиту гипотетического далекого
искусственного спутника Земли с перигеем на
“геостационарном” расстоянии 42200 км и с апоАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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геем 500000 км вне сферы радиуса лунной орбиты. И хотя подобные орбиты пока не вызвали своего практического интереса, в будущем, с освоением далекого околоземного (и “залунного”)
космического пространства, он вполне может
возникнуть. Данный пример отличается от
предыдущего наличием двух возмущающих тел.
В методическом плане эллиптическим гауссовым
кольцом моделируется осредненное влияние первого тела (Луны, α1 > 1, е1 = 0.0549). Если в первом
методическом примере силовая функция “солнечного” гауссова кольца и компоненты силы его
притяжения вычисляются в сравнительно небольшой окрестности основного притягивающего
центра, то во втором они вычисляются как внутри,
2021
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Рис. 3. То же самое, что и на рис. 2, но для Ω0 = π10 – 105°.

1.0

(a)

0.5
0
70

(б)

35
0
180

(в)

90
0
360

(г)

180
0

5

10

15
t, годы

Рис. 4. Зависимости элементов орбиты далекого ИСЗ с “залунным” апогеем от времени: а – эксцентриситет, б – наклонение, в – аргумент широты перицентра, г – долгота восходящего узла.

так и вне сферы с радиусом, равным апогейному
расстоянию лунной орбиты r1α = a1(1 + e1). На таких геоцентрических расстояниях необходим
учет как лунных, так и солнечных возмущений.
Поэтому возмущающая функция W1 = W в (1) дополняется известным “солнечным” слагаемым
(α2 ~ 0.003, е2 = 0) в приближении Хилла (Лидов,
1961; Lidov, 1962; Kozai, 1962)
3

3 fm2  a 
×
W2 =
16a  a 2 
2
2
2
2
× 2 e − sin i + e sin i (5 cos 2ω − 3) ,

(

)

(19)

где m2 и а2 – масса Солнца и радиус земной орбиты, соответственно. Функция w1 = w в (17) допол-

a1
W2 ,
fm1
а производные W2 по элементам для дополнения
правых частей эволюционных уравнений (18)
находятся непосредственно дифференцированием (19).
няется соответствующим слагаемым w2 =

Конечно, используемая осредненная схема
Гаусса применима для орбит ИСЗ, достаточно
удаленных от пересечения с лунной орбитой. Это
условие выполнено для принятых в данном мето-
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Рис. 5. То же самое, что на рис. 4, но при е1 = 0.

дическом примере начальных угловых элементов
спутниковой орбиты: i0 = 27°, ω0 = 90°, Ω0 = 360°.
На рис. 4 показано изменение элементов со
временем на интервале 15 лет для суммарной возмущающей функции w = w1 + w2. Тестовые расчеты
показали, что без учета солнечных возмущений
(при m2 = 0) качественный характер эволюции не
изменяется, однако заметно увеличиваются периоды колебаний е, i, ω и циркуляции Ω. Напротив,
при m1 = 0 либрационное изменение ω становится
циркуляционным.
Вклад эксцентриситета лунной орбиты е1 также достаточно заметен. На рис. 5 показаны аналогичные зависимости, полученные в тестовом расчете при е1 = 0 (но m1 ≠ 0). Кроме количественных
изменений в основных периодах, в данном примере происходит и качественное изменение. “Намечавшаяся” изначально либрация ω около значения 90° перешла в циркуляцию, которая затем
вернулась в либрацию, но уже относительно 270°.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье на основе полученного
Б.П. Кондратьевым неизвестного ранее строгого
аналитического выражения силовой функции эллиптического гауссова кольца через полные эллиптические интегралы 1-го и 3-го рода описан
алгоритм вычисления компонентов силы его
притяжения. Целью явилась адаптация этого алгоритма к численно-аналитическому методу исследования орбитальной эволюции спутников,
движение которых возмущается телом, движущимся по эллиптической орбите с заметным
эксцентриситетом. Свидетельством работоспоАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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собности алгоритма служат два методических
иллюстративных примера расчета эволюции искусственного спутника Меркурия типа “Messenger” и
гипотетического далекого ИСЗ с “залунным”
апогеем.
Автор выражает благодарность двум уважаемым рецензентам за полезные замечания по статье и выявленные погрешности ее текста.
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В работе представлены результаты исследования полной и внутренней нелинейностей в обратных
задачах динамики далеких спутников Юпитера, наблюдавшихся на очень коротких орбитальных
дугах. Выявлена взаимосвязь между нелинейностью и условиями спутниковых наблюдений. В частности, показано, что очень сильная полная нелинейность имеет место, когда период наблюдений
меньше 0.1 от орбитального периода. Кроме того, показано, что внутренняя нелинейность достаточно слабая для всех спутников. Это указывает на возможность применения нелинейных методов
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DOI: 10.31857/S0320930X21050029

ВВЕДЕНИЕ
Большинство внешних спутников Юпитера
было открыто в самом начале XXI столетия (Sheppard и др., 2002). Несмотря на то, что со времени
открытия спутников прошло уже почти два десятка лет, орбиты многих из этих спутников до сих
пор плохо определены вследствие скудного состава их наблюдений. Для некоторых объектов
орбиты определены настолько ненадежно, что
даже не совсем ясно, являются ли они вообще
спутниками или это – астероиды, временно захваченные Юпитером (Авдюшев, Баньщикова,
2010). Ответить на этот вопрос можно только исходя из вероятностных оценок, полученных на
основе стохастического моделирования орбитальной неопределенности (Авдюшев, Баньщикова, 2007; Desmars и др., 2009; Emel’yanov, 2010;
Avdyushev, 2011).
Обычно, для исследования орбитальной неопределенности применяют стохастические методы с использованием ковариационных матриц.
Фактически, любая ковариационная матрица несет в себе информацию о вероятностном распределении ошибок в орбитальных параметрах для
линеаризированной обратной задачи, в которой
связь между модельными представлениями наблюдений и параметрами линейная. Поэтому ковариационная матрица описывает в параметрическом пространстве эллипсоидальное облако
неопределенности с нормально распределенной

плотностью около оценки, получаемой из наблюдений.
Однако вследствие малоинформативных наблюдений и нелинейности обратной задачи конфигурация большого облака неопределенности
может сильно отличаться от эллипсоидального, и
тогда для его моделирования нужно прибегать к
нелинейным стохастическим методам (Milani,
1999; Virtanen и др., 2001; Muinonen и др., 2006;
Desmars и др., 2009; Emel’yanov, 2010; Avdyushev,
2011). Под нелинейностью обратной задачи мы
фактически понимаем нелинейность интерпретирующей наблюдения модели по ее параметрам.
Если любой линейный стохастический метод
предполагает линеаризацию обратной задачи, то
нелинейный моделирует параметрическую (орбитальную) неопределенность в рамках исходной
(нелинейной) задачи.
Таким образом, на практике исследователь
встает перед выбором метода стохастического моделирования: линейного или нелинейного. Линейные методы – очень простые, но недостаточно точные для моделирования большой неопределенности. Нелинейные методы очень сложные
и трудоемкие. Выбор в пользу линейного метода
всегда очевиден, если нелинейность слабая.
С другой стороны, когда исследователь вынужден
прибегать к нелинейным методам при сильной
нелинейности, всегда нужно иметь в виду, что их
адекватность определяется так называемой внут-
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Наблюдения моделировались на трех орбитальных дугах: Δt 2π = 0.1,0.01,0.001, на четыре
равномерно распределенных момента времени
(L = 4) (рис. 1):

Y
0.50
.
x0

0

ti = Δt(i − 1) (L − 1) (i = 1,… , L).

t0

0.25

x0

0.25

0.50

0.75

1.00
X

Рис. 1. Наблюдения спутника в картинной плоскости.

ренней нелинейностью (Bates, Watts, 1988; Draper,
Smith, 1998; Avdyushev, 2011; 2017; Авдюшев и др.,
2021), т.е. предельно минимальной нелинейностью, которая может быть достижима путем параметрических преобразований.
В настоящей работе мы поставили перед собой
цель оценить нелинейность в обратных задачах
орбитальной динамики для всех новых внешних
спутников Юпитера, используя показатели нелинейности, предложенные в работе (Авдюшев
и др., 2021). Один из основных вопросов, который нас интересовал прежде всего, – насколько
мала внутренняя нелинейность в этих задачах, с
тем чтобы нелинейные методы имели практическое основание для использования.
ОБЩИЙ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОСТИ
Взаимосвязь между обстоятельствами наблюдений и нелинейностью можно наглядно представить на примере нормализованной задачи двух
тел. Рассмотрим движение спутника на круговой
орбите единичного радиуса с периодом 2π . В качестве определяемых параметров примем компоненты вектора начального динамического состояния q = (x 0, x 0 )T (dim q = 6) , где x 0 и x 0 – положение и скорость спутника на нулевой момент
времени (t0 = 0). Моделируя L положений объекта x i (i = 1,… , L) и отображая их на картинную
плоскость( X ,Y ) получим, таким образом, вектор
наблюдаемых величин

p = ( X 1,Y1,… , X L,YL )T

(dim p = 2L).

Координаты спутника в картинной плоскости
(рис. 1) рассчитывались как

X i = x1i , Yi = x2i cos ψ − x3i sin ψ (i = 1,… , L),
где ψ ∈ [0, π 2] – угол между картинной и орбитальной плоскостями.

Мы намеренно выбрали предельно минимальное
количество наблюдений, с тем чтобы создать критические условия для обратной задачи, когда эффект нелинейности максимален. При L = 3 задача
уже сводится к предварительному определению
орбиты по трем наблюдениям, и тогда внутренняя нелинейность становится нулевой.
Внутренняя и так называемая параметрическая нелинейность составляют (полную) нелинейность обратной задачи (Bates, Watts, 1988;
Draper, Smith, 1998; Avdyushev, 2011; 2017; Авдюшев и др., 2021). Параметрическая нелинейность
обусловлена неудачным выбором состава оцениваемых параметров. Теоретически существуют
такие (нелинейные) преобразования параметров,
которые сводят параметрическую нелинейность к
нулю, хотя представить их в аналитической форме
практически невозможно. Внутренняя нелинейность заложена в геометрии обратной задачи, и
она не зависит от преобразования параметров.
Поэтому внутренняя нелинейность неустранима
и, следовательно, определяет предельный уровень минимальной нелинейности, которая может
быть достигнута в результате преобразований параметров.
В работе мы исследовали только полную и
внутреннюю нелинейности. Параметрическую
нелинейность не рассматривали, поскольку
обычно она вносит основной вклад в полную нелинейность и поэтому показатели обоих практически совпадают. Показатели полной æ и внутренней æI нелинейностей вычисляются по формулам (Авдюшев и др., 2021)

æ=

AΔq − Δp
ΠΔp − Δp
, æI =
,
Δp
Δp
Π = A(AT A )−1 AT ,

где A = ∂p ∂q – матрица частных производных от
модельных представлений наблюдений по пара2
метрам, Δq = χ6,0.997
λmax lmax – вариация пара2
метров, χ6,0.997
– 99.7%-квантиль функции рас-

пределения χ62 с шестью степенями свободы, l max –
собственный вектор ковариационной матрицы
C = σ2(AT A )−1, который соответствует максимальному собственному числу λ max ; σ = 0.2" –
среднеквадратическая ошибка наблюдений (выбранное значение типичное для ошибок наземных
ПЗС-наблюдений), Δp = p(q + Δq) − p(q) – вариация в векторе наблюдений, вызванная вариацией
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Рис. 2. Внутренняя lgæ I и полная lgæ нелинейности в модельной задаче.

параметрического вектора Δq около оценки q̂ ,
полученной из наблюдений.
Если показатель меньше порогового значения
ætol = 10−3 (Авдюшев и др., 2021), нелинейность –
слабая. Если показатель больше 10−2 , нелинейность – определенно сильная. При показателях
между этими пороговыми значениями мы рассматриваем нелинейность как умеренную (Авдюшев и др., 2021). Слабая и сильная нелинейности
предопределяют очевидный выбор стохастического метода для моделирования орбитальной неопределенности. В случае же умеренной нелинейности в задачах вероятностной орбитальной
эволюции внешних спутников Юпитера для наАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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дежности получаемых вероятностных оценок мы
все же склоняемся к использованию нелинейных
методов.
На рис. 2 показаны значения показателей нелинейности в зависимости от начального положения объекта, определяемого истинной аномалией ϕ, и от угла между картиной и орбитальной
плоскостями ψ на двух орбитальных дугах:
Δt 2π = 0.1,0.01. Заливка полутонами серого цвета на рисунке применяется только к уровням показателей, превышающих пороговое значение
10−3 (Авдюшев и др., 2021).
Как видно из рисунка, внутренняя нелинейность при всех обстоятельствах наблюдений до2021
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1E+000

1E–003

Нелинейности æI, æ

1E–003
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1E+003
1E–006

1E+004

1E–005

1E–007

1E+005
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1E–008
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1
0.1
Период наблюдений Δt/T

1
Коэффициент χ

1E–006
10
10

100
Число измерений N

Рис. 3. Показатели внутренней æ I (сплошная линия) и полной æ (пунктирная линия) нелинейности в зависимости от
изменения длины наблюдаемой орбитальной дуги Δt T , коэффициента χ и количества измерений N .

вольно слабая, что является практическим основанием для применения нелинейных методов
стохастического моделирования при исследовании орбитальной неопределенности. Полная нелинейность значительно сильнее и ее показатели
в большинстве случаев превышают критическое
значение. Слабая полная нелинейность имеет место лишь при определенных обстоятельствах, когда Δt 2π = 0.1. На рисунке им соответствуют угловые величины около оврага, проходящего через
значения ϕ = 30° и ψ = 75°, ϕ = 45° и ψ = 45° ,
ϕ = 75° и ψ = 30°.
Разумеется, нелинейность зависит не только
от периода наблюдений Δt и угловых параметров
ϕ и ψ , но и от таких параметров обратной задачи,
как L (количество моментов наблюдений); σ (дис-

Полная нелинейность æ

1
0.1
0.01
0.001
0.0001
t/T

1E–005
0

0.2

0.4
Эпоха t0

0.6

Рис. 4. Показатель полной нелинейности æ в зависимости от изменения эпохи t0 T при N = 64 .

персия ошибок); χ6,α = χ6,2 α (α – квантиль функции распределения χ62); t0 (начальная эпоха). Мы
исследовали, как зависит нелинейность от этих
параметров на примере тестового объекта, где в
качестве исходных мы приняли следующие значения параметров: ϕ = 45° и ψ = 45° ; N = 2L = 8;
σ = 0.2"; χ6,0.997 = 4.5 ; Δt T = 0.25 ; t0 = 0 .
Показатели æ и æI дают оценки нелинейности
в максимально удаленных от центра q̂ вершинах
доверительного эллипсоида. При уменьшении
размеров эллипсоида (скажем, вследствие уменьшения среднеквадратической ошибки σ или вероятности α ) нелинейность ослабевает. На рис. 3
показана зависимость показателей нелинейности
от квантиля χ , который задает размеры доверительной области. Фактически, рисунок показывает, что в параметрическом пространстве нелинейность прямо пропорциональна отдалению от
оценки q̂ .

Полная нелинейность весьма чувствительная
к выбору начальной эпохи t0 . Как видно на рис. 4,
показатель полной нелинейности стремительно
возрастает сразу же за пределами периода наблюдений и уже на отдалении от него в два периода
достигает единичного значения. С точки зрения
математической статистики изменение начальной эпохи, по сути, является преобразованием
параметров, поскольку отнесенные на разные
эпохи начальные положения x 0 и скорости x 0
суть разные параметры, хотя преобразуются друг
в друга посредством орбитальной модели. Поэтому внутренняя нелинейность, не зависящая вообще от параметрических преобразований, нечувствительна к вариации начальной эпохи, хотя ее
показатель как приближенная оценка все же изменяется в пределах первого знака около 2 × 10−4 .
Таким образом, для адекватного моделирования
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Показатели нелинейности для далеких спутников Юпитера
Спутник
2016J01
2010J02
2017J09
2017J05
2017J07
2017J06
2003J23

æ

æI

0.0017
0.0032
0.0041
0.0212
0.0251
0.0300
0.0317

0.0002
0.0003
0.0002
0.0000
0.0002
0.0009
0.0011

Δt T

L
15
116
15
14
18
16
16

0.6662
0.6683
0.6669
0.5891
0.6986
0.6024
0.0396

2016J01
2010J02
2017J09
2017J05
2017J07
2017J06
2003J23
2017J08
2003J09
2003J02
2003J02
2003J10
2003J04

æ

æI

L

Δt T

0.0487
0.1600
0.8100
0.9000
0.9100
1.0000

0.0001
0.0035
0.0018
0.0114
0.0047
0.0008

13
17
11
8
11
11

0.6036
0.0658
0.0562
0.0294
0.0423
0.0529

Спутник
2017J08
2003J09
2003J12
2003J02
2003J10
2003J04

0.67
0.67
0.67
0.59
0.70
0.60
0.04
0.60
0.07
0.06
0.03
0.04
0.05

10–5

10–4

10–3
10–2
Нелинейность

10–1

100

Рис. 5. Нелинейность для далеких спутников Юпитера.

параметрической неопределенности линейными
методами при информативном составе наблюдений
начальную эпоху следует выбирать в пределах периода наблюдений, где полная нелинейность слабая,
иначе необходимо прибегать к нелинейным методам стохастического моделирования.
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ДЛЯ ВНЕШНИХ
СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА
В данном разделе мы приводим результаты исследования нелинейности для 13 представителей
групп внешних спутников Юпитера1. Использованные нами наблюдательные данные спутников были взяты из базы данных NSDB
(http://www.sai.msu.ru/neb/nss/html/obspos/bjupoour.htm) на дату 28.01.2021 г. Интервалы наблюдения исследованных спутников Δt меньше
одного орбитального периода T . Это малые небесные объекты. Их средние расстояния от центра Юпитера – 18–28 млн км; наклонения –
140°–165°; периоды обращения – до трех лет.
1 Орбиты

спутников, открытых до 2008 г., и численные модели их движения подробно описаны в работах (Авдюшев
и др., 2007; 2010). Эти же численные модели движения
применялись и к остальным новым спутникам Юпитера.
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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Ввиду удаленности от Юпитера внешние спутники испытывают достаточно сильное гравитационное влияние от Солнца.
Движение спутников моделировалось на основе
дифференциальных уравнений в прямоугольных
координатах, в которых учитывались гравитация
Юпитера как протяженного тела (с точностью до
шестой зональной гармоники в разложении гравитационного поля Юпитера), силы притяжения
Солнца, планет-гигантов, галилеевых спутников
как материальных точек, а также релятивистские
эффекты от Юпитера в рамках задачи Шварцшильда. Уравнения интегрировалась численно
методом Эверхарта 15-го порядка с переменным
шагом в компьютерной арифметике с двойной точностью. Орбиты определялись из позиционных наблюдений спутников (http://www.sai.msu.ru/neb/nss/html/obspos/bjupoour.htm) в рамках задачи наименьших
квадратов. Изохронные производные, необходимые
для определения орбит и оценивания нелинейности,
вычислялись путем численного интегрирования
их дифференциальных уравнений совместно с
уравнениями движения.
В таблице приведены значения показателей
нелинейности æ, æI, количество наблюдений L и
интервалы наблюдения Δt T . Светло-серым цве2021
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том отмечены спутники с умеренной нелинейностью, а темно-серым – с сильной нелинейностью. Результаты в таблице без заливки – нелинейность слабая. Показатели нелинейности для
всех спутников также представлены графически
на рис. 5: белая гистограмма – полная нелинейность; серая – внутренняя. Числа на белой гистограмме – Δt T .
Как видно на рис. 5, показатель полной нелинейности увеличивается с уменьшением дуги орбиты. Впрочем, строгой корреляции нет между
нелинейностью и периодом наблюдений. Дело в
том, что нелинейность зависит не только от длины дуги, но и от количества наблюдений и их распределения в картинной плоскости и во времени.
Рис. 5 также показывает, что для подавляющего большинства спутников внутренняя нелинейность слабая (æ < 10−3 ) (серая гистограмма). Следовательно, для стохастического моделирования
неопределенностей в спутниковых орбитах уверенно можно применять нелинейные методы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе представлены результаты исследования полной и внутренней нелинейностей применительно к далеким спутникам
Юпитера, наблюдавшимся на короткой дуге. Выявлена взаимосвязь между нелинейностью и
условиями спутниковых наблюдений. Показано,
что полная нелинейность очень сильная, когда
период наблюдений меньше 0.1 от орбитального
периода, в то время как внутренняя нелинейность достаточно слабая для всех спутников, что
указывает на возможность применения нелинейных методов для адекватного моделирования их
орбитальной неопределенности.
Настоящая работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
(тема № 0721-2020-0049).
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Данная дискуссионно-полемическая заметка имеет своей целью прояснить и упорядочить некоторые аспекты хронологического исследования и использования терминологии известной ограниченной
круговой двукратно осредненной задачи тех тел. Эта интегрируемая задача широко применяется в исследованиях орбитальной эволюции как искусственных небесных тел, так и астрономических объектов самых различных классов: метеорных потоков, астероидов, спутников планет, экзопланетных систем. Вначале приведем известные сведения, по данной проблеме, а затем сформулируем предложения.
DOI: 10.31857/S0320930X21050078

В первом приближении теории возмущений
эволюция орбиты тела пренебрежимо малой массы определяется так называемой вековой частью
W возмущающей функции ограниченной круговой задачи трех тел

W = 12
4π

2π 2π

d λd λ'

  r − r' ,

(1)

0 0

где r, r ' – радиус-векторы возмущаемого и возмущающего тел, соответственно, λ, λ' – их средние
долготы. Эта функция берет свое начало в исследованиях К.Ф. Гаусса начала XIX века.
Система эволюционных дифференциальных
уравнений в кеплеровских элементах допускает
три первых интеграла в инволюции:

a = c0, (1 − e 2 ) cos 2 i = c1, W ( c0, e, i, ω) = c2, (2)
где а – большая полуось орбиты тела бесконечно
малой массы, е – ее эксцентриситет, ω – аргумент
перицентра, i – наклонение к плоскости орбиты
возмущающего тела. Интегралы с0 и с1 являются
следствиями специфики рассматриваемой задачи –
ее автономности и осесимметричности, соответственно. Независимость функции W от долготы узла Ω делает задачу интегрируемой (Моисеев, 1945).
Исключение наклонения i из функции W с помощью интеграла с1 сводит задачу к изучению динамической системы с одной степенью свободы и
позволяет исследовать двухпараметрическую (с0, с1)
структуру траекторий в фазовой плоскости (ω, е).
Такие исследования были выполнены в начале
60-х годов прошлого века для различных приближений функции W относительно малого парамет-

ра α = a a' < 1. В этом, так называемом, внутреннем варианте при учете в функции W лишь слагаемых ~α2 в приближении Хилла выполнено
полное качественное и аналитическое исследование задачи (Лидов, 1961; Lidov, 1962), в частности
выявлены условия существования стационарных
особых точек при с1 < 3/5 и ω = ±π/2, а также
условия либрации ω. Используя выражения для
функции W совместно с интегралом с1, М.Л. Лидов получил существенно более простую компактную форму для интеграла с2

(

)

(3)
e 2 2 − sin 2 i sin 2 ω = c2.
5
Исследования М.Л. Лидова были вызваны насущной необходимостью изучения орбитальной динамики искусственных спутников Земли и планет.
Практически одновременно с целью изучения
орбитальной эволюции астероидных орбит
Й. Козаи исследовал уточненный и более полный
вариант задачи, получив выражение для функции
W с точностью до α8, включительно (Козаи, 1962).
В этом исследовании, в частности, было выявлено существование первого реального астероида
(1373) Цинциннати с либрационным изменением
ω. Впоследствии были получены выражения
функции W для внутреннего варианта задачи (α < 1)
с точностью до α14 и для внешнего варианта (α > 1)
с точностью до 1/α15 (Ito, 2016).
Выполненное относительно недавно интереснейшее научно-историческое исследование (Ito,
Ohtsuka, 2019a; 2019b), кроме сравнительного анализа работ Й. Козаи, М.Л. Лидова и Н.Д. Моисеева, выявило существенный вклад в исследование
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рассматриваемой задачи Х. фон Цейпеля и его,
практически неизвестную ранее, работу начала
прошлого века (Цейпель, 1910). В этой работе,
связанной с эволюцией кометных орбит, описаны многие качественные особенности задачи,
выявленные в более поздних работах вышеуказанных авторов. Кроме того, предложено асимптотическое выражение для функции W в случае
так называемых “сцепленных” орбит, дополняющем внутренний и внешний варианты задачи.
Все вышеизложенное дает основание для предложений по изменению или уточнению некоторых
терминов, используемых в небесно-механических
работах, так или иначе связанных с ограниченной
круговой двукратно осредненной задачей тех тел.
1. Интеграл с1 существует в любой механической
задаче с осесимметричным потенциалом, когда у
вектора момента количества движения сохраняется
его проекция на ось симметрии. Поскольку этот интеграл вытекает из общего закона механики, связывать его с чьим-либо именем представляется не
вполне оправданным, хотя он и сыграл важную роль
в исследованиях вышеупомянутых ученых.
2. Термином “интеграл Лидова” естественно
называть интеграл с2, как компактное соотношение между эксцентриситетом, наклонением и аргументом перицентра, выполняющееся в силу
эволюционных уравнений двукратно осредненной задачи Хилла и полученное только в работах
(Лидов, 1961; Lidov, 1962).
3. В общем случае произвольных значений α
для соотношения W ( c0, e, i, ω) = c2, на наш взгляд,
следовало бы использовать термин “интеграл Цейпеля–Моисеева–Козаи”, учитывающий вклад всех
трех ученых – небесных механиков в исследование
проблемы вековых возмущений.
4. Термин “резонанс Лидова–Козаи” принято
использовать лишь в данной задаче для условия
 , т.е. равенства производных по времени
 = Ω
ω
долготы перицентра и узла орбиты, а следовательно, равенства нулю производной аргумента
 = 0.
перицентра ω
5. Представляется дискуссионной трактовка
термина “эффект Лидова–Козаи” исключительно как колебательного изменения эксцентриситета и наклонения, противофазного для прямых
орбит и синфазного для обратных. Очевидно, что
подобные колебания, происходящие с удвоенной
частотой изменения аргумента перицентра, имеют причиной все тот же интеграл с1. Поэтому “эффект Лидова–Козаи” корректнее связывать не
только и не столько с указанными колебаниями,
сколько с существованием в фазовой плоскости
(ω, е) стационарных особых точек, областей либрации аргумента перицентра при с1 < 3/5, а также
с возможностью резкого возрастания эксцентриситета и соударения спутника с поверхностью
планеты конечного радиуса при с1 ≈ 0 (i ≈ 90°). Весомым основанием для этого, на наш взгляд, яв-

ляются архивные материалы Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, в котором М.Л. Лидов проработал всю свою жизнь.
В одном из пунктов отчета о научной работе,
cоставленного Михаилом Львовичем в 1961 г., говорится именно о выявлении эффекта падения
спутника на поверхность планеты в случае почти
ортогональной ориентации его орбиты относительно орбиты возмущающего тела. В выписке из
протокола заседания Ученого совета 1970 г., на
котором происходило выдвижение М.Л. Лидова в
члены-корреспонденты АН СССР, содержится
следующая формулировка одного из многих его
научных достижений. “М.Л. Лидову принадлежит
открытие неизвестного ранее эффекта – падения
на центральное тело спутника, орбита которого
наклонена к плоскости орбиты центрального тела
под углом, близким к 90°”. В аналогичном документе 1992 г. о выдвижении М.Л. Лидова в академики АН СССР указано, что “На основе анализа
ограниченной задачи трех тел М.Л. Лидовым установлена невозможность длительного существования спутников на орбитах с большим наклонением к
плоскости орбиты возмущающего тела” ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН. Страницы памяти (keldysh.ru).
Сформулированные предложения открыты
для научной дискуссии и, конечно, не исключают
каких-либо изменений и дополнений.
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