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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 Анаке. 

В данной работе использовано предложенное автором ранее [1] оригинальное 
обобщённое уравнение гравитационного взаимодействия, применимое к системам, 
состоящим из многих тел (для системы из двух тел оно преобразуется в уравнение 
Ньютона): 

                  n                              

 F12=G*m1r12*Σmi/r1i
3,  

           i=2  
        n 

где: Σmi/r1i
3 является векторной величиной.   

       i=2 
 
В предыдущей работе [2] было продемонстрировано применение данного 

уравнения для описания взаимодействий в системе Солнце-Юпитер-Пасифе и для 
построения динамической математической модели, включающей обращение 
Юпитера вокруг Солнца и Пасифе вокруг Юпитера. Данная работа повторяет 
основные разделы предыдущей, демонстрируя на новом примере 
воспроизводимость использованных подходов. Кроме того, более подробно описана 
методология моделирования и расширен раздел, посвящённый обсуждению 
результатов расчётов. 

В работе показано, что использование обобщенного уравнения гравитационного 
взаимодействия позволяет: 
1. Объяснить характер взаимодействия в системе трех тел Солнце-Юпитер-Синопе. 
2. Построить динамическую модель, включающую обращение Юпитера вокруг 
Солнца и Синопе вокруг Юпитера. 

3. Уточнить значения параметров орбиты Синопе. 
4. Объяснить оскулирование орбит внешних спутников Юпитра. 
5. Объяснить смещение перигея и вращение линии узлов спутников за счет 
влияния Солнца. 

Данная статья написана по материалам доклада, сделанного на международной 
конференции "Астрофизика после Гамова – теория и наблюдения", Одесса, 9-14 
августа 2004 г. Тезисы доклада опубликованы [3].  
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