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В данном докладе проанализировано влияние параметров движения небесного 
тела по произвольной гелиоцентрической орбите, на результат его взаимодействия 
с гравитационным полем Земли. 

Использованная модель включает вычисление относительной скорости 
движения тела (относительно Земли) на границе гравитационной сферы Земли и 
разложение её на нормальную (вдоль радиус-вектора тело-Земля) и тангенциальную 
составляющие. 

Граница гравитационной сферы Земли вычисляется по соотношению: 
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MSSMPP rmrm = ,      (1) 
где:  m – масса, r – расстояние, M – небесное тело, P – Земля,  S - Солнце.    
Для дальнейших расчётов используется модель орбитального движения 

небесных тел, ранее апробированная для описания движения Луны и внешних 
спутников Юпитера (см., например, [1]). Суть модели состоит в том, что движение 
тела M в сфере тяготения тела P рассматривается как суперпозиция двух 
взаимосвязанных видов движения: вдоль радиус вектора rMP и  по окружности 
радиуса rMP, в результате сложения которых получается эллипс или парабола.  
Текущая величина радиальной скорости определяется величиной радиального 
ускорения, равного векторной сумме ускорения силы тяжести и центробежного 
ускорения. Текущая величина круговой скорости будет определяться величиной 
радиуса орбиты исходя из постоянства момента количества движения. 

Для вычисление ускорения силы тяжести используется уравнение: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= βcos33

MS

S

MP

P
MPG r

m
r
mGra ,     (2) 

где: G  - универсальная гравитационная постоянная; β – угол между rMP и  rMS. 
Кроме того, учитывается влияние Солнца на направление момента количества 

движения тела: 
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где: Y – угол восходящего узла, vC,t – текущая круговая скорость, i – угол 
наклона плоскости орбиты  спутника. 

Как начальная величина круговой скорости принимается тангенциальная 
составляющая относительной скорости тела. 

Проведённые расчёты показали, что в зависимости от соотношения между 
круговой и радиальной скоростями тела оно либо упадает на Землю, либо, через 
определённое время, покинет сферу тяготения Земли.  

В работе, конечно, не рассмотрены все возможные варианты сближения 
небесного тела с Землёй. Но полученный результат – небесное тело, попавшее в 
сферу тяготения Земли, не может стать его постоянным спутником – находится в 
соответствии с тем фактом, что Земля за 5 млрд. лет своего существования не 
приобрела ни одного внешнего спутника.  

Параметры орбиты Луны свидетельствуют о том, что она образовалась из 
общего с Землёй газопылевого облака. 
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