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0БЩА51  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Кольцо  Е  Сатурна  —  крупнейшее  из  планетных 
<олец в Солнечной  системе  [1]. Оно начинается  от  внешнего  края кольца А 
I простирается до 8 радиусов Сатурна  [Rp] от центра планеты, полиая тол
дина  кольца  составляет  около 0.5Др.  Кольцо  Е представляет  собой  сильно 
разреженный объект  (оптическая  толщина в видимом диапазоне  <  2 • Ю"'); 
•сарактерный  размер  частиц  кольца  ~  1 мкм [8]. 

Исследование кольца Е Сатурна дает уникальную возможность  развития 
теории движения мелких частиц в околоппанетпом  пространстве.  Пылинки 
,Н1крометрового  размера  подвержены  возмущениям  за  счет  давления  сол
1ечпого излучения,  силы  Лоренпа,  сопротивления  плазмы.  В комбинации с 
(лассическими  силами  небесной механики,  такими как  притяжение  сжатой 
шанеты,  эти  силы  приводят  к  новым  тинам  поведения  орбит  частиц  [3]. 
соторые  в разреженном  кольце  Е не маскируются  ни  самогравитацией,  ни 
iзaи^пiыми  столкновениями  [4]. Особую  актуальность  задаче  придает  на
шчие  большого  количества  наблюдений  кольца  как  с Земли,  так  и  с кос
шческих  аппаратов  (КА),  что  делает  возможным  сравнение  результатов 
•юделировапия  кольца  Е с данными  о реальном  объекте. 

.Актуальность  исследования  кольца  Е  обусловлена  также  глубокой  вза
1мосвязью  этого  пылевого  комплекса  с  системой  Сатурна.  Кольцо  охва
тывает  орбиты  пяти  крупных  спутников  Сатурна  —  Мимаса,  Энцелада, 
Гефпп. Дионы и Реи.  лМежду средними  альбедо этих  спутников  п концент
)ацией  пыли  кольца  в  окрестности  спутниковых  орбит  обнаружена  корре
[япия  [6], а  особенности  траекторий  частиц  кольца  позволяют  объяснить 
)азличие альбедо ведущего и ведомого полушарий  на Мпмасе, Тефии и Ди
>не  [2].  Некоторые  пылинки  кольца  Е  имеют  сильно  вытянутые  орбиты. 
(близи  перицентров  проникающие  в  кольцо  А  Сатурна  [4],  так  что  в  ре
ультате  столкновения  частиц  кольца  Е  с  частицами  кольца  А  у  послед
[его  может  образоваться  собственная  "ат.мосфера"  [5].  Богатое  содержа
[ие нейтральных  и ионизованных  атомов  Н и молекул  ОН  и  НгО в  плазме 
1К0ЛО Сатурна  может  в значительной  степени  объясняться  испарением  ле
[яных  пылинок  кольца  Е  при  столкновениях  со  спутниками  Сатурна  [7]. 
1оскольку динамика  и распределение  частиц  отражают  свойства  плазмен
[ой среды  около  Сатурна,  исследование  кольца дает  принципиальную  воз
южность  уточнения  параметров  плазмы.  Наконец,  вопрос  об  источниках 
ешества  кольца  позволяет  пролить  свет  на  свойства  высокоскоростны.х 



ударов  и роль  ударных  процессов  в  формировании  пылевых  комплексов  в 
Солнечной  системе. 

Моделирование  кольца  Е  особенно  актуально  в  связи  с  намеченным  на 
2004 год началом  исследования  системы  Сатурна  К А "Кассини",  запущен
ного  в  1997 году.  Необходима  оценка  риска  повреждения  КА,  особенно  его 
оптических  инструментов,  пылью кольца  Е.  Кроме  того,  важно  к  моменту 
начала  передачи  новых  данных  о  кольце  Е  подготовиться  к  их  интерпре
тации  в рамках  развитой  модели  этого  пылевого  комплекса. 

Цель  работы  состоит  в изучении  влияния  различных  сил  и эффектов  на 
пылинки  в  окрестности  Сатурна,  построении  на  этой  основе  пространст
венной  модели кольца  Е и уточнении  ее параметров  путем  сравнения  с на
блюдениями. 

Научная  новизна  работы.  В работе впервые рассмотрено движение час
тиц при одновременном  влиянии  сжатия планеты, светового давления, маг
нитного  поля  Сатурна  в  октупольном  приближении  при  переменном  за
ряде частицы и сопротивлетгя плазмы. Для ряда важных частных  случаев 
впервые  предложено  аналитическое  оппсание движения  частиц,  а в  общем 
случае численное моделирование эволюции орбит пылинок позволило нало
жить ограничения на размеры области движения. Разработан новый эффек
тивньп!  алгоритм  построения  моделей  разреженных  пылевых  комплексов. 
В  работе  впервые  построена  пространственная  модель  кольца  Е  Сатурна, 
пара.метризованная  временем. 

Научная  и  практическая  ценность.  В ходе проведенного  исследования 
выработаны  новые  методы  анализа  динамики  пылинок  в  околопланетном 
пространстве,  которые  будут  полезны  при решении  задач  о движении  час
тиц около других  планет  Солнечной системы.  Получены ответы  на многие 
вопросы  о механизмах  формирования  и  свойствах  крупнейшего  околопла
нетного  кольца,  его  взаимосвязи  с  системой  Сатурна.  Алгоритмы  и  про
граммы,  разработанные  для  расчета  траекторий  движения  пылинок  и по
строения  пространственной  модели  кольца  Е,  могут  быть  применены  при 
изучении  других  разреженных  пылевых  структур  вокруг  планет,  таких 
как  пылевые  пояса  Марса  или  паутинное  кольцо  Юпитера.  Практичес
кое  значение  работы  связано  с  К А  "Кассини".  Последний  будет  неодно
кратно  пересекать  различные участки  кольца  Е и осуществит  сближение с 
основным источником кольца—Энцеладом,  в окрестности  орбиты  которого 
плотность  кольца  максимальна.  Построенная  модель кольца  Е,  адекватная 



имеющемуся  набору  наблюдательных данных,  может быть  использована, с 
;)дпой стороны, для оценки риска повреждения КА во время пролетов сквозь 
кольцо,  а с другой  стороны,  для  уточнения  параметров  модели  по данным. 
эжилающимся  от  пылевого детектора  этого  КА. 

На  защиту  выносятся: 

1.  Нахождение  интеграла  и построение  фазового портрета  плоского дви
жения  в  задаче  о  возмущении  планетоцентрической  орбиты  частицы 
световым  давлением,  сжатием  планеты  и  силой  Лоренца  в  магнит
ном  поле  диполя  при  заряде  пылинки,  зависящем  от  расстояния  до 
планеты^. 

2.  Аналитическое  описание плоского движения  в той же  задаче, но с уче
том  сопротивления  плазмы. 

3.  Новый  алгоритм  построения  модели  разреженного  околопланетного 
пылевого  комплекса,  основанный  на  численном  решении  уравнений 
движения  пылинок,  использующий  параметрическое  описание  источ
ника  вещества  и учитывающий  вычерпывание пыли  спутниками  и ка
тастрофические  столкновений  пылинок  между  собой. 

4.  Объяснение радиальной протяженности  кольца действием  сопротивле
ния  плазмы  па  пылинки,  а  вертикальной  — остаточными  скоростями 
пылевых  частиц  после выброса  с  Энцелада.^ 

5.  Пространственная,  зависящая  от  времени  модель  кольца  Е  Сатурна. 
Результаты  поиска  оптимальных  значений  параметров,  минимизиру
ющих невязки  модели и наблюденгп! кольца.  Вывод о возможности  об
разования  кольца  Е  в  результате  выбросов  пылевого  вешества  с Эн
целада,  вызванных  бомбардировкой  поверхности  этого  спутника  меж
планетными  метеороидамп. 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  полученные  з  диссертации, 
юкладывались  па  семинарах  кафедры  небесной  механики  СПбГУ  (1997
.999),  на  семинаре  ИП.А РАН,  С.Петербург  (1999), па  27оп  международ
юй  студенческой  научной  конференции,  Екатеринбург  (1998),  на  П1 меж

'.Л.В.  Кривоз  II  Д.П.  Гамильтон  [3]  получили  интеграл  плоского  движения  в  5адаче  о  зоз!.!\11И'Ы1и 
лапетоиентрическоп  орбиты  пылевой  частицы  световы.м  давлс1ше.м,  сжатием  планеты  и силой  JToiieirua 
.магнитном  поло  диполя  при  постоянном  заряде  пылинки.  В настоящей  работе  этот  интеграл  расишрен 

а  случай  переменного  заряда,  записяхпрго  только от  расстояния до  планеты. 
Идея  о прннцпиийльной  возможности  такого объяснения  принадлежит  А.В.  KIHIBOBV, 



лународном  рабочем  совещании по позиционной  астрономии  и небесной ме
ханике.  Куенка  (Испания,  1996  г.),  на  семинаре  группы  по  исследованию 
космической пыли  в Институте  аэрономии  М. Планка,  КатленбургЛинлау 
(Германия.  1997  г.),  на  семинаре  группы  по  исследованию  космической 
пыли  в  Институте  ядерной  физики  М.  Планка,  Хайдельберг  (Германия. 
1998 г.). 

Структура  II  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения. 
четырех глав, заключения и списка цитируемой  литературы.  Она изложена 
на  115 страницах,  включает  7  таблиц  и  20  рисунков.  Список  цитируемой 
литературы  содержит  78  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  задач,  решаемых  в  диссертации. 
ставятся  цели исследования,  перечислены  новые результаты,  полученные в 
диссертации,  приведены  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  носит  вводный  характер.  Ее  назначение  —  знако.мство 
читателя  с  современным  состоянием  знаний  о  кольце  Е.  В  ней  дан  обзор 
наблюдательных  данных  о кольце  Е,  включающий  наблюдения  с  земных 
обсерваторий, космического телескопа Хаббла,  межпланетных  космических 
станций  "Пионер11",  "ВояджерГ''  и  "Вояджер2".  Приводятся  эмпири
ческие  ^юдeли  кольца,  обсуждаются  результаты  оптических  наблюдений 
и  контактной  регистрации  пылинок  космическими  аппаратами.  От.меча
ется,  что наблюдения  однозначно  определяют  основной  источник  вещества 
кольца Е — спутник Энцелад, орбита которого находится в 4Др от  Сатурна. 
где  концентрация  пыли  кольца  максимальна.  Предлагается  обзор  теоре
тических  работ.  Обсуждаются  возможные  источники  вещества  кольца   
\дарные  выбросы  с  Энцелада  в  результате  бомбардировки  поверхности 
спутника  межпланетными  метеороидами  или  частицами  самого  кольца  Е. 
Отмечаются  основные  успехи  в  интерпретации  наблюдательных  данных 
с  помощью  моделей  орбитальной  динамики  частиц.  Описывается  текущее 
состояние аналитического  аппарата описания движения пылинок кольца Е. 

Вторая  глава  посвящена  результатам  исследования движения  отдель
ной  пылинки  кольца  Е.  В  §  1  собраны  справочные  данные  о  физичес
ких условиях в системе Сатурна,  включая характеристики  самой  планеты, 
ее  колец  и  спутников,  магнитного  поля  планеты  и  окружающей  Сатурн 



плазмы.  При  составлении  этого  параграфа  особое  внимание  было  уде
лено  ПОИСК}' самых  современных  данных  о  среде,  окружающей  пылинки 
кольца  Е.  В  § 2 рассматриваются  силы,  действующие  на  мелкие  частицы 
кольца  Е.  Обосновывается  выбор  силовой  модели,  в  которую  вошли  при
тяжение  сжатой  планеты,  сила  Лоренца,  световое  давление  Солнца  и со
противление  плазмы.  Для  расчета  силы  Лоренца  при  переменном  заряде 
частицы  предлагается  и  обосновывается  представление  заряда  функцией 
расстояния от планеты  q{r), которая не зависит от времени  явно. На основе 
современной  модели  состава  плазмы  около  Сатурна  анализируются  сла
гаемые  силы  сопротивления  плазмы,  отвечающие  прямьвг  и  кулоповским 
столкновениям  пылинки  с ионами  Н"*"  и ОН^  и электронами.  Делается  вы
вод.  что  при  расчете  сопротивления  плазмы  достаточно  учесть  слагаемое 
прямых  соЗ'Дарепий  пылинки  с тяжелыми  ионами  ОН^,  которое  является 
до.\п1Нируюшим  по  величине  в  кольце  Е  Сатурна.  В  § 3  записаны  осред
ненные  уравнения  движения  в  кеплеровских  элементах,  часть  которых  (а 
именно,  для  силы  Лоренца  при  постоянном  и  переменном  электростати
ческом  заряде  пылинки,  зависящем  только  от  расстояния  до  планеты,  и 
для сопротивления плазмы)  выведены автором, остальные заимствованы из 
других работ. В § 4 рассматривается  плоское движение частиц кольца Е без 
учета  сопротивления  плазмы,  выводится  интеграл  движения.  С  помощью 
интеграла  строятся  фазовые  портреты  движения  для  нескольких  вариан
тов  постоянного  и  переменных  зарядов  q{r),  отыскиваются  и  исследуются 
стационарные  точки,  определяются  области  движения  пылевых  частиц.  В 
§ о исследованы  основные  эффекты,  вызываемые  включением  сопротивле
ния  плазмы.  В  кольце  Е  Сатурна,  где  плазма  обгоняет  пылевые  частицы. 
движущиеся  вдоль прямых кеплеровских  орбит,  сопротивление  плазмы вы
зывает  рост  большой  полуоси  орбиты  пылинки.  Рост  большой  полуоси  
удаление  пылинки  от  Сатурна  — приводит  к увеличению  возмущений  ор
биты  за счет  светового давления.  В результате  растет  эксцентриситет,  ко
торый  при нулевых возмущениях  большой  полуоси  испытывает  только пе
риодические  возмущения  от  светового  давления.  Дрейф  пылинок  к  внеш
нему  краю  кольца  Е  за  счет  сопротивления  плазмы  и  большие  эксцентри
ситеты  орбит  пылинок  радиуса  ~  1 мкм позволяют  объяснить  радиальную 
протяженность  кольца  до  8Яр  от  Сатурна.  Существенно,  что  без  учета 
сопротивления  плазмы  (§ 4)  колебаниями  эксцентриситета  удавалось  объ
яснить  лишь  часть  протяженности  кольца.  В  § 6 кратко  характеризуется 
пространственное движение пылинок, обусловленное эволюцией наклонов и 
долгот  восходящих  узлов их орбит. Устанавливается,  что  амплитуда пзме



нений  наклона  орбиты  пол  действием  светового  давления  Солнца  и  квал
рупольного  момента  магнитного  поля  Сатурна  составляет  менее  1°.  так 
что  для  объяснения  наблюдаемой  толпдины  кольца  Е  (О.оЯр)  необходимо 
допустить  начальные  наклоны  орбит,  достигающие  двух  градусов. 

В третьей  главе  диссертации  перечисляются  источники  и стоки  пыли 
кольца  Е  Сатурна,  предлагаются  методы  учета  тех  и других  при  постро
енип  ^юдeли  кольца.  В  §  1 приведены  гипотезы  об  источниках  пыли,  да
стся  модель ударных  выбросов  вещества  со спутника в результате  бомбар
дировки  межпланетными  метеороидами.  Подтверждается  возможность вы. 
хода пылинок, выброшенных с Энцелада ударами микрометеороидов. на ор
бпты с наклонами  более  1°. Параграф  2 посвящен  стокам  вещества  кольца. 
Здесь  рассматриваются  общие  вопросы  вычерпывания  пыли  спутника.ми 
Сатурна,  взаимных  столкновений  пылщюк  и их  эрозии  в окружающей  Са
турн  плазме.  Предлагается  общая  дюдель учета  стоков вещества  кольца  Е, 
Вероятность  выживания  пылинки  в течение  интервала  времени  t  задается 
показательным  распределением 

^̂ р{Г Xdt' 

где  Л dt'  —  вероятность  уничтожения  пылинки  за  время  от  t'  до  t'  + dt'  в 
результате  столкновения  со спутником  или  другой  пылинкой.  Необходимо 
подчеркнуть  отличие  этого  подхода  от  принятого  в  предшествующих  ра
ботах.  в  которых  оценивалось  время  жизни  пылинки  Т  и  считалось,  что 
число  частиц  постоянно от  i' =  О до Г  и затем  мгновенно обнуляется.  В § 3 
вычерпывание  пыли  кольца  Е  спутниками  Сатурна  рассматривается  под
робно.  Устанавливается  зависимость  темпа  вычерпывания  А от  размера 
пылинок,  начального  наклона  их  орбит  и  времени  года  на  Сатурне.  Пред
лагается  объяснение выведенных особенностей вычерпывания на основе по
луаналитической  модели  этого  процесса.  Последний,  четвертый  параграф 
содержит изложение принципов моделирования взаимных столкновений пы
линок  кольца  Е. 

В четвертой  главе  строится  и исследуется  модель  кольца  Е  Сатурна. 
В  § 1  описывается  набор  траекторий  пробных  частиц  кольца  Е,  постро
енных  с  помощью  численного  интегрирования.  В  параграфе  2  перечисля
ются  способы  получения  оценок  различных  наблюдаемых  характеристик 
кольца Е в численной модели. Параграф 3 посвящен выбору таких  значений 
параметров  источника  пылинок  кольца  Е,  при  которых  модель  достигает 
наилучшего  согласия  с  наблюдениями.  Показывается,  что  эффективность 
ударного  выброса  материала  с  поверхности  Энцелада  при  бомбардировке 



спутника  межпланетны.ми  метеороидамп достаточна,  чтобы  объяснить  на
блюдаемую  оптическую  толщину  кольца.  Рассматривается  также  вoз^юж
ность осуществления самополдержкп  кольца Е, т.е. независимости от внеш
него источника  бомбардирующих  частиц. При самоподдержке  собственные 
частицы  кольца,  выходящие  на  сильно  вытянутые  орбиты,  способны  при 
столкновениях  со  спутниками  порождать  достаточное  количество  вторич
ных выбросов для  компенсации  потерь  от  взаимных  столкновений,  эрозии 
и  вычерпывания  спутниками.  Самоподдержка  кольца  признается  возмож
ной.  но  крайне  маловероятной  альтернативой  бомбардировке  межпланет
ными метеороидами;  не исключается  взаимодополнение  этих двух  механиз
мов.  Отмечается,  что  модели,  воспроизводящие  наблюдаемую  оптическую 
толщину  кольца  Е,  одиовременпо  демонстрируют  согласие  с данными  по 
контактной регистрации  пылинок, полученными  КА  "Вояджер2", что сви
детельствует  в пользу справедливости принципов, положенных в основу мо
дели.  В  § 4  ^юдeль,  согласующаяся  с наблюдениями,  анализируется  более 
подробно.  Вычисляются  характеристики,  зависящие  от  времени  наблюде
ния.  Показано,  что  абсолютная  яркость  кольца  практически  постоянна,  но 
толщина кольца и смещение его плоскости относительно экватора  Сатуриа 
оказываются  переменными  величинами. 

В Заключении  кратко характеризуется предшествующее  работе состо
яние исследований  н перечисляются  основные новые  результаты,  получен
ные в  диссертации. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  работах: 

1.  Krivov  А.  V.,  Sokolov  L.  L.,  Dikarev  V.  V.  Dynamics  of  MarsOrbiting 
Dust.  / /  Proceedings  of  the  П1 International  Workshop  on  Positional  As
tronomy  and  Celestial Mechanics  /  Eds. A. Lopez  Garcia  et  al.  Astronom
ical  Observatory,  University  of Valencia,  1996, P.  225234. 

2.  Krivov  A.  v.,  Sokolov  L.  L.,  Dikarev  V.  V.  Dynamics  of  MarsOrbiting 
Dust;  Effects  of  Light  Pressure  and  Planetary  Oblateness.  / /  Celestial 
Mechanics  and  Dynamical  Astronomy.—  1996.— V.  63.— P. 313339. 

3.  Дикарев В. В., Кривов А. В. Динамика и пространственное распределе
ние пыли  кольца  Е  Сатурна.  / /  Астрономический  Вестник.—  1998.— 
Т.  32.— N.  2, С.  147163. 

4.  Dikarev  V.  V.  Dynamics  of particles  in  Saturn's  E  ring:  Effects  of  charge 
variations  and  the  plasma  drag  force.  / /  Astronomy  and  Astrophysics.— 
1999.—  V.  346.—P.  10111019. 



в  работах  1 ii  2 автором диссертации  выполнена  часть  расчетов  по эволю
цип элементов орбиты пылинок под действием  светового давления с учетом 
тенп  планеты  и  сжатия  планеты.  Постановка  задач  и  основные  выводы 
этих  статей  принадлежат  соавторам.  Работа  над  статьей  3  проводилась 
диссертантОлМ под руководством  А.В.  Кривова. 
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