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В Солнечной системе существует ряд явлений, которые не могут быть описаны с 
использованием уравнения всемирного тяготения Ньютона, которое строго 
соответствует лишь гравитационному взаимодействию двух тел. С его 
использованием нельзя, например, объяснить движение Луны вокруг Земли, 
поскольку Луна находится в сфере тяготения Солнца. Сходная ситуация имеется и в 
случае внешних спутников Юпитера – Пасифе, Синопе, Карме и Ананке. 

В данной работе использовано предложенное автором ранее [1] оригинальное 
обобщённое уравнение гравитационного взаимодействия, применимое к системам, 
состоящим из многих тел. В системе из n тел направленность суммарной силы 
тяготения, воздействующей на тело 1, определяется соотношением величин mi/r1i

3, 
где r1i

  – расстояние между телом 1 и i-тым телом системы. В результате мы имеем 
уравнение, в котором цифрой 2 отмечено тело с наибольшей величиной mi/r1i

3: 
           n                              
 F12=G*m1r12*Σmi/r1i

3. 
           i=2  
 
Для системы из двух тел оно преобразуется в уравнение Ньютона. 
     Воздействие суммарной силы разлагается на две составляющие: нормальную 

и тангенциальную. Нормальная составляющая «обеспечивает» собственно 
притяжение тела 1 к центру гравитации. Тангенциальная составляющая вызывает 
смещение вектора линейной (эллиптической) скорости тела 1 и, тем самым, 
вращение линии узлов. 

     Для проверки данного подхода была построена динамическая модель, 
включающая пошаговый расчёт связанных орбитальных параметров в системе 
Солнце-Планета-Спутник, учитывающей обращение планеты вокруг Солнца и 
спутника вокруг планеты. В предыдущей работе [2] была рассмотрена система 
Солнце-Юпитер-Синопе. Данная работа повторяет основные разделы предыдущей, 
демонстрируя на новом примере воспроизводимость использованных подходов. 
Кроме того, проведено сопоставление результатов, полученных для различных 
спутников, и даны ответы на замечания, высказанные в процессе обсуждения 
рассматриваемого подхода. 

В работе показано, что использование обобщенного уравнения гравитационного 
взаимодействия позволяет: 

Объяснить характер взаимодействия в системе трех тел Солнце-Юпитер-Карме. 
Построить динамическую модель, включающую обращение Юпитера вокруг 

Солнца и Карме вокруг Юпитера. 
Объяснить оскулирование орбит внешних спутников Юпитера. 
Объяснить смещение перигея и вращение линии узлов спутников за счет 

влияния Солнца. 
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