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Рассмотрена орбитальная динамика кометы Шумейкеров–Леви 9.
При различных предположениях о моментах распада по позицион-
ным наблюдениям отдельных фрагментов кометы с учетом наблю-
денных моментов их падений на Юпитер определены размеры ядра
до его дезинтеграции. Сделана оценка периода вращения кометного
ядра вокруг оси, перпендикулярной к плоскости орбиты кометы. Вы-
явлены особенности в динамике фрагментов, которые подтверждают
сценарий поэтапного распада ядра. Проведенное исследование поз-
воляет предположить, что фрагментация ядра началась примерно за
час до прохождения кометой перийовия, а диаметр родительского яд-
ра был равен 4.0 км.
M. Zamarashkina. Size and rotation period of comet Shoemaker–Levy 9
from position observations of its fragments.
Keywords: Comet Shoemaker–Levy 9: orbital dynamics, disruption,
parent nucleus size.

The problem of disintegration of the cometary nuclei due to the tides
produced by the major planets is considered. Orbits for the selected
fragments have been computed using position observations and observed
impact times in July, 1994. For these fragments the estimates of the or-
bital parameters and diameter of the nucleus before the disintegration of
the comet have been obtained. The orbit of fragment H is considered as
that one of the maternal body. The possibility of the stage-wise disin-
tegration of the maternal body is admitted and the consequences of this
admission are investigated. The result of this investigation allowes to
assume that fragments A and B separated about one hour before the mo-
ment of approach to the Jupiter. Therefore the diameter of the maternal
body can be estimated as being 4.0 km.
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1. Введение

В июле 1994 года наблюдалось уникальное явление: фрагменты
кометы Шумейкеров–Леви 9 (ШЛ9) один за другим вошли в атмосферу
Юпитера и там сгорели, выделив огромную энергию. Столкновение
фрагментов с Юпитером произошло на невидимой с Земли стороне
планеты. Уникальность явления заключалась в том, что столкновение
кометы Шумейкеров–Леви 9 с Юпитером было предсказано примерно
за год до этого события, а моменты падений предвычислены.

Комета была открыта на Паломарской обсерватории Шумейкерами
и Леви в марте 1993 года. На снимках она выглядела протяженным
диффузным образованием, состоящим из вытянутой цепочки фрагмен-
тов. Вычисления показали, что, вероятнее всего, распад кометы про-
изошел в июле 1992-го года при тесном сближении с Юпитером на
расстояние 1.3 его радиуса, но последующая фрагментация продолжа-
лась вплоть до моментов падения.

Хорошо организованная международная программа позволила по-
лучить уникальный наблюдательный материал.

После 1994 года появилось много работ, описывающих этапы вхож-
дения фрагментов в атмосферу, их разрушение и возмущения, которые
были вызваны ими в атмосфере Юпитера. Эти работы позволили в
значительной мере уточнить знания о химическом составе атмосферы
Юпитера, о ее плотностных характеристиках. Однако, точность этих
исследований во многом определяется динамическими и физическими
параметрами фрагментов. И, если орбиты фрагментов известны доста-
точно хорошо, то их физические характеристики — в первую очередь,
размеры — имеют большой разброс в значениях. Данные о разме-
рах фрагментов и родительского тела, полученные разными авторами,
приведены в табл. 1.

Данные в этой таблице распределены в двух разделах : I — размеры
тела, полученные из динамических соображений, II — размеры, явивши-
еся результатом обработки фотометрических наблюдений фрагментов и
распределения пыли в изображении кометы (первый столбец). Второй
столбец содержит фамилии авторов статей, в которых приведены по-
лученные размеры. Анализ данных табл. 1 показывает, что существует
ощутимое несогласие результатов, полученных разными методами.

Поэтому главной задачей данного исследования был более деталь-
ный, чем в предыдущих работах, анализ движения фрагментов с целью
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уменьшения разности между фотометрическими данными и оценками
размеров ядра, полученными из динамики его фрагментов.

Таблица 1. Размеры ядра кометы Шумейкеров–Леви 9.

Авторы и ссылки Диаметр Диаметр
на публикации ядра (км) отдельных

фрагментов
I Asphaug E., Benz W.[1] 1.5

Zahnle K., MacLow M. M.[2] 0.5–1.0
Crawford D. A. et all [3] 1.4
Olson K. M., Mamma M. J. [4] 1.1–2.0
Roulston M. S., Ahrens T. J. [5] 1.6
Scotti J. V., Melosh H. J. [6] 1.6
Sekanina Z. et all [7] 10
Solem J. C. [8] 1.8
Takata T. T., Ahrens T. J. [9] 4–5 2
Harris A. W. [10] 0.1–0.3
Chernetenko Y. A., Medvedev Y. D.[11] 1.1
Shenk P. M. et all [12] 1.0–1.6

II Boroviĉka J., Spurný P. [13] 4
Weissman P. R. [14] 1.6
Jewett D. et all [15] 2–3
Mosser B. et all [16] 1.2–2.8
Sekanina Z. [17] 4
Weaver H. A. et all [18] 2–4
Hammel H. B. et all [19] 0.5–2.9
Hahn J. M., Retting T. W. [20] 7 0.1–1.5
Churyumov K. I. et all [21] 1.2–2.8

2. История открытия кометы

Распад кометы и ее последующее падение на Юпитер предостави-
ли уникальный наблюдательный материал для изучения физических и
химических характеристик кометных ядер. Сопоставление наблюдений
с теоретическими разработками физики приливных явлений позволило
с достаточной точностью оценить плотность кометного ядра, и, сле-
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довательно, размер и некоторые особенности его строения [1, 4, 6, 8,
9]. Если предполагать, что эта комета являлась типичным объектом,
то впервые в истории астрономии представилась возможность визу-
ально проследить конечный этап эволюции объекта, сближающегося с
большой планетой.

Мы составили приведенную ниже хронологическую последователь-
ность основных наблюдаемых явлений.

24.03.1993год. На Паломарской обсерватории Шумейкерами и Ле-
ви с помощью 0.46-метрового телескопа системы Шмидта был открыт
новый объект. На снимках он выглядел протяженным запыленным об-
разованием, состоящим из вытянутой цепочки фрагментов. Объект был
отождествлен как комета и получил порядковый номер 1993е. Первое
сообщение о данном открытии опубликовано в IAU N5723. Первые по-
зиционные наблюдения, отнесенные к визуальной середине цепочки,
приведены в МРС N22714. Визуальная звездная величина объекта оце-
нена в 14m–15m.

27.03.1993. Получены первые элементы орбиты кометы, относящие-
ся к середине цепочки. На основе этих элементов в первом приближении
определена траектория движения кометы и впервые высказано пред-
положение, что тесное сближение с Юпитером в 1992 году привело к
распаду ее родительского тела (IAU N5726).

29.03.1993. Сообщение Луи и Джъюита об уверенном отождествле-
нии в цепочке пяти раздельных объектов (IAU N5730).

03.04.1993. Получено достаточное количество наблюдений, чтобы на
основе более точной системы элементов сделать вывод, что комета до
распада была захвачена на временную орбиту спутника Юпитера. По
наблюдениям Скотти в цепочке можно было различить 11 фрагментов
(IAU N5744, 5746).

октябрь.1993. С этого времени приводились наблюдения только
для индивидуальных фрагментов. Положения фрагментов определя-
лись относительно самого яркого (фрагмента 7 или Q по классифи-
кации Б. Марсдена). Также впервые получены элементы орбит для
девяти фрагментов (E, G, H, K, L, Q, R, S, W) и вычислены моменты
их падения на Юпитер с точностью до 40 минут. Фрагменты назва-
ны буквами английского алфавита в порядке их расположения вдоль
орбиты кометы в предположении, что первым в атмосферу Юпитера
войдет фрагмент А, а последним — W.

22.11.1993. Опубликовано сообщение Г. Танкреди и М. Линдгрена
о неудачной попытке найти изображение кометы на снимках, сделан-
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ных при наблюдениях внешних спутников Юпитера в первой половине
1992 года на 1.0-метровом телескопе системы Шмидта (IAU N5892). Из
условий наблюдений следует оценка верхнего предела диаметра роди-
тельского тела кометы в 25–32 км.

24–27.01.1994. Результаты обработки Х. А. Уивером изображений
кометы, полученные с космического телескопа "Habble"(HST), показа-
ли: всего наблюдался 21 фрагмент, фрагменты Р и Q разделились на P1

и P2, Q1 и Q2 соответственно. Выявлено изменение яркости фрагментов,
некоторые фрагменты за период с марта 1993 по январь 1994 исчез-
ли. Уивер привел верхнюю и нижнюю оценки размеров фрагментов —
4 км и 1 км (нижний предел ограничен разрешающей способностью
телескопа) (IAU N5947).

24.06.1994. Объект, обозначенный G, с этого времени наблюдался
в виде роя фрагментов. По наблюдениям с HST длина цепочки фраг-
ментов с 70 угловых секунд в начале июня 1993 увеличилась до 360
секунд к середине мая 1994 года (что соответствовало длине цепочки
от фрагмента А до фрагмента W 1.15 · 106 км) (IAU N6010).

16.07.1994. Опубликованы последние астрометрические наблюдения
большинства фрагментов и приведены последние предвычисленные мо-
менты падений фрагментов на Юпитер (IAU N6021, 6026).

Рис. 1. Движение фрагментов кометы Шумейкеров–Леви 9 с июля 1992
года по июль 1994 года (в плоскости орбиты кометы).
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На рис. 1 приведено взаимное расположение фрагментов на орби-
те для четырех моментов: 1 — предполагаемый момент распада, 2 —
момент открытия, 3 — момент прохождения наиболее удаленной точки
орбиты, 4 — вхождение фрагментов в атмосферу Юпитера. Размеры
Юпитера и фрагментов приведены без сохранения масштаба.

Кроме позиционных наблюдений получено большое количество на-
блюдательного материала при падении фрагментов на Юпитер. В част-
ности, зафиксированы моменты падений. Достаточно полный анализ
временных наблюдений приведен в работе [22]. Поскольку в нашей ра-
боте данный вид наблюдений был использован, в табл. 2 приведены
данные по наблюдениям 14-ти фрагментов. Вспышки яркости в атмо-
сфере Юпитера при падении фрагментов F, J, M, P1, P2, T, U, V не
зафиксированы или получены с большой ошибкой. В табл. 2 даны: в
первом столбце — обозначения фрагментов (N), во втором — дата на
июль 1994 года и период наблюдений (часы: минуты: секунды), в тре-
тьем — обсерватории и инструменты, на которых данные наблюдения
были получены.

Таблица 2. Наблюдения падений фрагментов кометы ШЛ9 в атмо-
сферу Юпитера.

N Период наблюдений
А 16 20:11:29–20:18:24 HST,Calar Alto
B 17 02:56:00 Keck
C 17 07:11:57–07:17:00 AAT,ANV,IRTF
D 17 11:54:30–12:00:48 ANU,AAT,SRIREX
E 17 15:16:54–15:19:31 SAAO,SPIREX,Calar Alto,HST
G 18 07:32:20–07:41:15 ANV,AAT,HST,PPR,NIMS,SPIREX
H 18 19:31:38–19:37:30 Pic du Midi,Calar Alto,PPR,La Silla
K 19 10:20:41–10:30:30 ANV,AAT,Okayama,SSI
L 19 22:16:18–22:22:55 Calar Alto,PPR,Pic du Midi,La Palma
N 20 10:29:20–10:35:40 SSI,ANU
Q 20 20:09:50–20:19:47 Calar Alto,Pic du Midi,PPR
R 21 05:34:32–05:42:22 AAT,Keck,Palomar,NIMS,ANV
S 21 15:17:36–15:22:40 SAAO,Vainu Bappu,Calar Alto
W 22 08:06:16–08:12:20 SSI,HST,ANU,AAT

В таблице использованы условные обозначения:
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AAT — Anglo–Australian Telescope, Mount Stromlo and Siding Spring
Observatory
ANU — Australian National University, Mount Stromlo and Siding Spring
Observatory
HST — Habble Space Telescope
IRTF — NASA Infrared Telescope Facility, Mauna Kea
SAAO — South African Astrophysical Observatory
SPIREX — South Pole Infrared Experiment
Установленные на Galileo: NIMS — Near Infrared Mapping Spectrometr,
PPR — Photopolarimeter Radiometer, SSI — Solid State Imager

3. Модель сил, учитываемых в движении кометы

В нашей задаче исследовалась динамика кометы, движущейся на
спутниковой орбите Юпитера. За основную систему координат нами
была принята прямоугольная экваториальная (точка весеннего равно-
денствия отнесена к эпохе 2000.0) юпитероцентрическая система. Дан-
ный выбор обусловлен тем, что в прямоугольной экваториальной систе-
ме приводятся координаты больших планет в американской эфемериде
DE200 [23] и координаты спутников Юпитера (в программном комплек-
се "Эра"[24]), которыми мы пользовались в наших вычислениях.

В прямоугольных координатах уравнения движения кометы имеют
вид:

r̈ = −k2M · r
r3

+

2∑
j=1

Rj , (1)

где k — гравитационная постоянная, Rj — возмущающие ускорения,
учитываемые в движении кометы, r — юпитероцентрический вектор
положения кометы.

При построении численной теории движения кометы ШЛ9 в урав-
нения движения были включены следующие возмущения.

j=1. Возмущения от больших планет, Солнца и галилеевых спут-
ников Юпитера, которые считались по стандартным формулам:

R1 = −k2
∑
i

mi(
ri − r

∆3
i

− ri
r3i

), (2)
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где mi и ri — массы и векторы положения Солнца, больших планет
и галилеевых спутников, ∆i — расстояние между кометой и Солнцем,
планетой или спутником.

j=2. Возмущающий потенциал от несферичности Юпитера в систе-
ме координат, связанной с главными осями инерции, брался в форме:

V =
k2M

r

∞∑
k=2

Ck,0(
R

r
)kPk(

Z

r
), (3)

где Pk— полиномы Лежандра, R, M , Ck,0 — экваториальный радиус,
масса и зональные коэффициенты потенциала притяжения Юпитера.
Суммирование велось только по четным значениям k, т.к. Ck,0 = 0 для
нечетных k.

Поскольку в небольшом промежутке времени после распада роди-
тельского ядра фрагменты кометы двигались близко друг от друга,
то возникла необходимость оценки влияния еще одной возмущающей
силы — взаимопритяжения фрагментов. С этой целью р рассмотрена
следующая модельная задача. Исследовано движение двух тел. Пред-
полагалось, что масса 20-ти фрагментов сосредоточена в первом теле,
начальные компоненты положения и скорости которого соответство-
вали положению центра фрагмента Н в момент T0 прохождения им
перийовия своей орбиты. Масса второго тела предполагалась равной
1/20 массы первого. Результаты вычислений для разных вариантов на-
чального расположения двух тел приведены на рис. 2.

Рис. 2. Расстояния между модельными
фрагментами после распада кометы
в зависимости от различных начальных
условий их взаиморасположения.

На рис. 2 по оси абсцисс отложено время в минутах, прошедшее с
момента T0, по оси ординат — расстояние между телами в км. Графики
1 и 2 показывают изменение расстояния между телами, соприкасающи-
мися в момент распада, с учетом взаимопритяжения и без учета этого
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эффекта соответственно. Графики 3 и 4 аналогичны, но два тела в на-
чальный момент располагались на расстоянии примерно 1 км друг от
друга. Наши расчеты показали, что эффект взаимопритяжения между
телами становился пренебрежимо мал с того момента, когда расстояние
между ними превышало 1 км. Изменение взаимного расстояния меж-
ду осколками в момент разрыва на величину меньшую 1% позволило
практически полностью компенсировать отсутствие в модели движения
сил взаимного притяжения. Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод, что эффектом взаимопритяжения между телами в наших
дальнейших вычислениях можно пренебречь.

4. Вычисление орбит фрагментов с учетом моментов
их падения на Юпитер

На первом этапе были вычислены орбиты фрагментов с учетом
моментов падения. Поскольку до данной работы оценки размеров ро-
дительского тела проводились, как правило, только на основании аст-
рометрических положений фрагментов, было важно оценить роль но-
вых наблюдений (моментов падений) в уточнении параметров орбиты.
В качестве наблюденных моментов времени были приняты моменты,
приведенные в табл. 3. Вычисленный момент времени определялся в
процессе интегрирования уравнений движения. Далее он исправлялся
за время распространения света от наблюдателя до Юпитера. Йовицен-
трические уравнения движения фрагментов, преобразованные согласно
методу Энке, интегрировались численно методом Эверхарта.

Из 21-ого наблюдавшихся фрагмента было отобрано тринадцать.
Критерием отбора являлась возможность определения надежной инди-
видуальной орбиты фрагмента. Данные об этих фрагментах приведены
в табл. 3. В первой колонке приводятся обозначения фрагментов по
классификации Б. Марсдена, во второй — моменты падений фрагмен-
тов на Юпитер [24, 25], в третьей — ошибки единицы веса, полученные
из обработки позиционных наблюдений, в последней — число позици-
онных наблюдений для каждого из фрагментов.
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Таблица 3. Основные данные по наблюдениям 13-ти фрагментов коме-
ты.

Обозначение T (число, часы, σ n
фрагмента минуты, секунды) (секунд дуги)

A 16d 20h 10m 41s 0.744 50
B 17 02 56 00 0.664 61
C 17 07 12 07 0.750 60
E 17 15 10 31 0.612 157
G 18 07 33 16 0.551 202
H 18 119 31 59 0.582 203
K 19 10 24 17 0.587 222
L 19 22 16 49 0.694 203
N 20 10 29 20 0.708 60
Q 20 20 13 53 0.585 207
R 21 05 34 52 0.669 137
S 21 15 17 36 0.675 201
W 22 08 06 16 0.640 152

Для каждого из фрагментов на основе имеющихся наблюде-
ний дифференциальным методом были получены системы началь-
ных параметров — компонентов положения и скорости на момент
T=2449300.5TDT . Данный момент выбран как наилучшим образом
обеспеченный наблюдениями. На рис. 3 приведена гистограмма распре-
деления количества позиционных наблюдений фрагмента H относитель-
но выбранной эпохи T. Здесь по оси ординат дано число наблюдений
фрагмента на даты, отложенные по оси абсцисс.

Рис. 3. Распределение количества
позиционных наблюдений фрагмента Н
относительно эпохи 2449300.5 TDT

Процедура составления условного уравнения для учета наблюден-
ных моментов падения была следующей. По полученным из обработки
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позиционных наблюдений начальным данным интегрированием опреде-
лялся момент, когда фрагмент входил в атмосферу Юпитера. Столкно-
вение кометы с планетой происходило в районах с юпитероцентрической
широтой, равной −44o. Поэтому вычисленным моментом падения счи-
тался момент, когда комета была на расстоянии R = 70147 км от цен-
тра Юпитера, что соответствует уровенной поверхности для давления
1 бар в атмосфере Юпитера на широте −44o. Разность наблюденно-
го и вычисленного моментов падений фрагмента давала правую часть
условного уравнения, которое использовалось для улучшения орбиты
вместе с позиционными наблюдениями.

Условное уравнение для учета момента падения было получено из
следующих соображений. Пусть r — значение юпитероцентрического
вектора положения фрагмента на момент t. Тогда условие достижения
фрагментом расстояния, на котором происходило его разрушение, имеет
вид:

r2 = r2 = R2. (4)

Дифференцируя (4), имеем:

r ·∆r = 0. (5)

Запишем выражение (5) в матричном виде:

rT ·∆r = 0, (6)

где ∆r — вектор-столбец, а rT — вектор–строка. Их размерности будут
(3× 1) и (1× 3) соответственно.

r — функция переменных: r0, ṙ0 (векторы положения и скорости
фрагмента на момент t0) и времени t. Значение дифференциала равно:

∆r =
∂r

∂r0
T

∆r0 +
∂r

∂ṙ0
T

∆ṙ0 +
∂r

∂t
∆t, (7)

где ∂r
∂r0

T и ∂r

∂ṙ0
T — матрицы размерности (3 × 3), ∆r0, ∆ṙ0 и ∂r

∂t —
вектор–столбцы размерности (3× 1).

Подставляя выражение (7) в (5), после элементарных преобразова-
ний, получаем искомое уравнение в виде:

−

(
rT

∂r

∂r0
T

∆r0 + rT
∂r

∂ṙ0
T

∆ṙ0

)
·
(
rT
∂r

∂t

)−1
= ∆t, (8)
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где ∆t — разность наблюденного и вычисленного моментов падения
фрагмента, ∂r

∂r0
T и ∂r

∂ṙ0
T — изохронные производные текущего поло-

жения фрагмента по его начальным положению и скорости, которые
вычислялись численным интегрированием матричного дифференциаль-
ного уравнения вида [26]:

d

dt
Φ(t) =

(
0 I
F 0

)
· Φ(t). (9)

Здесь Φ — (6 × 6) — матрица частных производных компонентов по-
ложения и скорости на текущий момент от компонентов положения и
скорости в начальный момент, 0 — (3 × 3) — нулевая матрица, I —-
(3×3) — единичная матрица, F — (3×3) — матрица частных производ-
ных от компонентов вектора гравитационного ускорения от Юпитера
(центрального тела) и Солнца по координатам фрагмента.

Таблица 4. Два вектора состояния (в а.е. и а.е./сутки), их ошибки
и матрица коэффициентов корреляции фрагмента G:
I-ый — полученный с включением в процесс улучшения момента паде-
ния;
II-ой — аналогичные величины по позиционным наблюдениям.

I II
x −0.057752448± 0.662 · 10−5 −0.057755788± 0.593 · 10−5

y 0.281905094± 0.155 · 10−5 0.281886116± 0.235 · 10−5

z −0.111913588± 0.180 · 10−5 −0.111927453± 0.211 · 10−5

ẋ 0.000043207± 0.449 · 10−7 0.000042783± 0.576 · 10−7

ẏ −0.000376052± 0.895 · 10−8 −0.000376188± 0.158 · 10−7

ż 0.000092043± 0.101 · 10−7 0.000091959± 0.122 · 10−7

x y z ẋ ẏ x y z ẋ ẏ
y 0.57 0.40
z 0.29 0.70 0.28 0.84
ẋ -0.71 0.00 0.18 -0.43 0.58 0.57
ẏ -0.29 0.06 0.39 0.74 -0.07 0.72 0.72 0.88
ż 0.08 0.43 0.29 0.55 0.70 0.00 0.74 0.61 0.77 0.85

В табл. 4 приведены два вектора состояния (координаты и ско-
рости) фрагмента G на эпоху Т, а также их ошибки с учетом и без
учета момента падения G на Юпитер, и их корреляционные матрицы.
Сравнение результатов показывает, что вектор состояния, полученный
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с учетом наблюдения момента его падения, имеет, в целом, меньшие
ошибки и меньшие коэффициенты корреляции, чем в случае улучшения
орбиты без учета наблюдения моментов падений. Поэтому подключе-
ние наблюдений моментов падений позволило получить более надежные
орбиты фрагментов.

Кроме того, нами было предпринято исследование, целью которого
являлась оценка радиуса сферы внутри атмосферы Юпитера, на кото-
рой происходили вспышки яркости, фиксируемые наземными наблюда-
телями. Для этого, помимо расстояния 70147 км от центра Юпитера,
соответствующего давлению 1 бар в его атмосфере, были рассмотрены
варианты, в которых моменту вспышки соответствовали другие рассто-
яния от центра Юпитера. Для каждого такого варианта определялось
значение средней ошибки единицы веса, σ, — результат совместной об-
работки позиционных наблюдений и моментов падений для отдельного
фрагмента. При уравнивании условных уравнений для моментов паде-
ний совместно с условными уравнениями для позиционных наблюдений
первые домножались на вес. Вес вычислялся как отношение ошибки
единицы веса позиционных наблюдений, полученной без учета момен-
тов падений, к ошибке определения наблюденного момента падения.
Наблюденный момент падения определялся с ошибкой от 5-ти секунд
для наблюдений, полученных с "Galileo"(для фрагментов G, H, K, L,
N, Q, R и W) до 60-ти секунд для наземных наблюдений. Полученные
результаты приведены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость средней
квадратичной ошибки наблюдений
фрагментов S, R, E, H, G, K
от расстояния до центра Юпитера,
на котором происходили вспышки
яркости, фиксируемые наземными
наблюдателями.

На рис. 4 по оси ординат отложены величины средней ошибки
единицы веса наблюдений для фрагментов H, K, G, S, R и E, име-
ющих наибольшее число позиционных наблюдений, по оси ординат —
значение расстояния до центра Юпитера, при котором эта ошибка бы-
ла получена. Сравнение значений ошибок единицы веса (σ) для раз-
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личных вариантов показало, что наименьшие значения σ достигаются
при расстояниях равных 40–50 тысячам километров от центра Юпи-
тера. Возможным объяснением столь небольших значений полученных
расстояний может служить то, что наблюдателями фиксировался не
момент падения, а момент всплытия огненного шара с продуктами
падения на поверхность Юпитера.

5. Оценка размеров родительского тела кометы

Исследование орбит отдельных фрагментов позволило оценить, на-
сколько близко расположены точки минимального расстояния с Юпи-
тером для каждого фрагмента друг от друга. Полученные данные при-
ведены на рис. 5. На этом рисунке по оси ординат отложены мини-
мальные расстояния всех фрагментов от Юпитера, по оси абсцисс —
моменты, соответствующие этим расстояниям. Данные, приведенные
на рис. 5, пересчитаны относительно положения и момента перийовия
фрагмента Н.

Рис. 5. Положения 13-ти
фрагментов кометы
относительно Н в
момент максимального
сближения с Юпитером
каждого из фрагментов.

Вычисления показали, что точки сближения принадлежат области,
которая определяется по оси ординат максимальным расстоянием меж-
ду этими точками, примерно равным 1400 км (с максимальной ошибкой
385 км) и по оси абсцисс — промежутком времени, примерно равным
80 минутам.

Результаты говорят о том, что неточность определения начальных
данных и, следовательно, ошибки определения траектории не позволили
вычислить размеры родительского тела интегрированием назад.
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Для оценки параметров движения и размеров кометы до дезинте-
грации ее ядра была принята процедура, которую мы в дальнейшем
будем называть динамическим методом оценки размера родительского
тела (ДМ).

Данный метод требует выбора одного из фрагментов в качестве
центрального. По орбите центрального фрагмента на момент предпо-
лагаемого разрыва ядра (например, в момент прохождения фрагментом
ближайшей к поверхности Юпитера точки орбиты), вычислялись его
координаты и скорости. Эти параметры считались координатами и ско-
ростями центра инерции родительского тела кометы, отклонения других
фрагментов от центрального, полученные по наблюдениям, интерпрети-
ровались как расположение этих осколков в родительском ядре кометы
(см. рис. 6).

Рис. 6. Модельное расположение фрагментов друг относительно друга
в различные моменты эволюции ядра.

Целью дальнейшего исследования было определение центрального
фрагмента, т.е. фрагмента, имеющего на момент распада координаты и
скорости, наиболее близкие к координатам и скоростям центра инерции
кометы до ее разрушения. Критерием выбора было значение суммы
ошибок единицы веса наблюдений всех фрагментов при применении
ДМ. Для этого в качестве центрального рассматривались различные
фрагменты. Далее по методике, описанной выше, определялись раз-
меры родительского ядра кометы и суммарная ошибка единицы веса.
На рис. 7 показаны значения сумм σ всех фрагментов в зависимости
от выбора различных фрагментов в качестве центрального. Здесь по
оси ординат отложены значения ошибок в секундах дуги. Фрагменты,
последовательно выбранные в качестве центрального, указаны буквой
на оси абсцисс.
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Рис. 7. Гистограмма суммарной
средней квадратичной ошибки
представления позиционных наблюдений
13-ти фрагментов относительно 9-ти
из них (указанных на рисунке),
взятых в качестве центральных.

Из рис. 3 следует, что при выборе фрагмента Н в качестве цен-
трального, суммарное значение σ минимально. Поэтому в дальнейшем
исследовании орбита этого фрагмента считалась наиболее близкой к
орбите кометы до ее распада.

В табл. 5 приведены: в первой графе — определяемые параметры
орбиты, во второй — значения параметров орбиты фрагмента Н на
эпоху = 2449300.5JD, соответствующую середине дуги, охваченной
наблюдениями, в третьей — значения параметров орбиты фрагмента
Н на момент 0 = 2448811.38897JD, соответствующий минимальному
расстоянию фрагмент–центр Юпитера.

Таблица 5. Параметры орбиты фрагмента Н (в а.е. и а.е./сутки).

TDT 2449300.5 2448811.38897
x −0.0577599 9.723822 · 10−5

y 0.2808215 −5.70976 · 10−4

z −0.111592 2.215019 · 10−4

ẋ 0.440555 · 10−4 9.231223 · 10−3

ẏ −3.806591 · 10−4 1.167165 · 10−2

ż 0.936096 · 10−4 2.6210892 · 10−2

Эти компоненты положения и скорости принимались за начальные
для получения поправок к координатам, получаемым из обработки на-
блюдений других фрагментов. Попытки определить все три компоненты
положения показали, что матрица нормальных уравнений плохо обу-
словлена и решение получается ненадежным, с большими значениями
ошибок.

С целью увеличения точности получаемых поправок нами была
рассмотрена процедура улучшения в орбитальной системе координат,
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оси которой совпадают с радиальным (R), трансверсальным (T) и нор-
мальным (N) направлениями для фрагмента Н на момент T0. Ось R
направлена от фрагмента Н к центру Юпитера. Ось N перпендикуляр-
на к плоскости, образованной радиус–вектором и мгновенным вектором
скорости фрагмента Н в данный момент. Вычисления показали, что пе-
реход к орбитальной системе координат позволил повысить точность
определения радиальной компоненты положения в 100 раз (табл. 6).

Таблица 6. Ошибки определения компонент положения фрагмента
H на момент T0 в двух системах координат.

Экваториальная (XYZ) Орбитальная (RTN)
0.34·10−8 0.16·10−8 0.48·10−8 0.55·10−10 0.42·10−8 0.44·10−8

В орбитальной системе координат удается определить с приемлемой
точностью две компоненты вектора состояния. Нами были рассмотрены
различные комбинации определяемых поправок. В результате был сде-
лан вывод, что радиальная компонента положения для всех фрагментов
определялась наиболее надежно и имела для всех рассмотренных ва-
риантов примерно одинаковую величину.

На момент T0 по наблюдениям каждого из 12-ти фрагментов прово-
дилось улучшение двух параметров орбиты фрагмента Н: находились
поправки к радиальной компоненте положения, ∆r, и трансверсаль-
ной компоненте скорости, ∆Vt. При обработке наблюдений каждого из
фрагментов эти уклонения определяют точку на плоскости, образован-
ной радиусом–вектором и мгновенным вектором скорости фрагмента Н
на момент прохождения им перийовия. Эти точки можно интерпрети-
ровать как проекции центра каждого из фрагментов в родительском
теле кометы на эту плоскость.

На рис. 8 по оси абсцисс приведены значения радиальной компо-
ненты положения фрагментов, ∆r (в км), по оси ординат — значения
трансверсальной компоненты скорости, ∆Vt, (в см/сек), полученные при
обработке наблюдений остальных 12-ти фрагментов кометы. Ошибки
вычисления ∆Vt изображены в виде вертикальных отрезков, длины ко-
торых соответствуют величине ошибки. Точность определения поправок
в положении — 0.2–0.9 метров, поэтому ошибки определения ∆r заклю-
чены внутри точки, представляющей положение каждого конкретного
фрагмента.
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Рис. 8. Проекции положения центров
фрагментов в родительском теле
кометы Шумейкеров–Леви 9 на
плоскость, определенную
юпитероцентрическим радиусом r
и мгновенным вектором скорости
Vt фрагмента Н на момент T0

Вычислив максимальное расстояние между фрагментами по ради-
альной компоненте положения, можно сделать оценку диаметра ядра
кометы до ее распада. Рис. 8 показывает, что, если комета распалась
при максимальном сближении с Юпитером в момент T0, то диаметр ее
ядра можно оценить в 1.39 км.

Следующим шагом была попытка определения скорости собствен-
ного вращения родительского ядра до его распада. Оценка угловой
скорости проводилась на основе предположения, что в момент прохож-
дения перийовия своей орбиты ядро вращалось вокруг точки, совпа-
дающей с центром инерции одного из ее фрагментов. Как и в случае
определения размеров родительского тела, в качестве центрального был
выбран фрагмент Н.

Таким образом, оценивалась только одна компонента скорости —
угловая скорость вращения родительского тела относительно оси, пер-
пендикулярной к плоскости орбиты кометы. После нахождения величин
∆r и ∆Vt угловая скорость определялась по формуле:

ω =
∆Vt
∆r

(10)

для каждого фрагмента. Ошибки определения ω составляли примерно
10−6 радиан/сутки. Наиболее близкими по величине угловые скорости
оказались у фрагментов R, L, K и S. Значения угловой скорости для
первых трех фрагментов из цепочки, A, B, C и фрагмента N получи-
лись значительно меньше. Объяснением этого факта может служить
либо небольшое количество наблюдений для этих фрагментов, либо
неодновременное разделение ядра. Поэтому, нашим следующим шагом
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было выявление других динамических особенностей фрагментов, ука-
зывающих на поэтапное деление ядра.

6. Гипотеза о поэтапном распаде ядра

Из-за большой неопределенности в положении фрагментов вдоль
орбиты информацию о сценарии распада из сближений фрагментов
друг с другом получить не удалось. Поэтому, анализ проводился на ос-
нове вычисления изменения расстояний между их орбитами. Для этой
цели предполагалось, что фрагмент Н имел орбиту, наиболее близкую
к орбите родительского тела. Были вычислены минимальные расстоя-
ния между его орбитой и орбитами других фрагментов. Для большей
наглядности подготовлен рис. 9.

По рис. 9 можно судить о расстояниях между орбитами 12-ти
фрагментов кометы и орбитой фрагмента Н в момент его максималь-
ного сближения с Юпитером T0=2448811.388977 TDT. Здесь плоскость
рисунка совпадает с картинной плоскостью, перпендикулярной к тра-
ектории движения фрагмента Н в момент прохождения им перийовия
своей орбиты.

На рис. 9 показаны положения точек и ошибки их определения в
орбитальной системе координат (ось абсцисс — радиальное направле-
ние в км, ось ординат — нормальное), в которых орбиты фрагментов
пересекли эту плоскость. Координаты (0,0) соответствуют положению
фрагмента Н. ∆r — отклонения фрагмента от Н вдоль радиус–вектора,
∆n — соответствующее отклонение вдоль нормали к плоскости орби-
ты фрагмента Н, вертикальные и горизонтальные черточки — средние
квадратичные ошибки определения ∆r и ∆n.

Ошибки величин ∆r и ∆n определялись следующим образом [27].
Для каждого из фрагментов из улучшения системы начальных пара-
метров на эпоху Т=2449300.5 TDT по имеющимся наблюдениям был
получен шестимерный эллипсоид ошибок. Предполагалось, что плот-
ность распределения найденных параметров постоянна внутри такого
эллипсоида и равна нулю вне его. Для каждого из фрагментов были
выбраны несколько систем параметров орбит на момент времени Т из
условия попадания их в соответствующий эллипсоид ошибок. В ре-
зультате интегрирования для каждого осколка получена совокупность
точек пересечения их орбит с картинной плоскостью. Максимальные
отклонения точек от опорных приняты за ошибки определения ∆r и
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∆n. На рис. 9 они изображены в виде вертикальных и горизонтальных
отрезков, длины которых определяют величины ошибок.

Рис. 9. Координаты пересечения орбит фрагментов с картинной плос-
костью, построенной перпендикулярно траектории орбиты фрагмента
Н в момент перийовия.

7. Оценки размеров и периода вращения
родительского тела кометы при предположении о

поэтапном делении ее ядра

7.1. Размер ядра

Для оценки размеров тела в случае поэтапной фрагментации ядра
мы составили табл. 7, предполагая, что процесс распада мог начаться
в пределах двух часов до момента прохождения фрагментом Н точки
максимального сближения с Юпитером 0 и после него.

Таблица 7. Диаметр ядра кометы, вычисленный на различные мо-
менты ее распада:
T0=2448811.388977 TDT — момент прохождения фрагментом Н перий-
овия своей орбиты;
T — момент распада ядра кометы Шумейкеров–Леви 9 (в часах) отно-
сительно T0;
D (ядра) — диаметр ядра кометы (в км).

T T0 − 2h T0 − 1h T0 T0 + 1h T0 + 2h

D (ядра) 9.03 4.00 1.39 3.78 8.98
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Каждый из столбцов табл. 7 представляет один из вариантов эво-
люции ядра: содержит момент начала распада и соответствующий ему
размер родительского ядра кометы. Так, если распад ядра кометы про-
изошел в момент прохождения перийовия фрагментом Н, то диаметр
ядра равен 1.39 км, если за час до перийовия — то оценка диаметра
ядра должна быть увеличена до 4.0 км.

Оценки расстояния между орбитами осколков А и H в момент
прохождения последним перийовия и относительной скорости между
этими фрагментами дает возможность оценить промежуток времени,
в течение которого фрагмент А двигался отдельно. Поскольку рас-
стояние между осколками на картинной плоскости имеет, в основном,
радиальную составляющую (рис. 9), то достаточно знать относитель-
ную радиальную скорость. Она оказалась равной приблизительно 1.16
км/с на момент пересечения фрагментом А картинной плоскости. Это
позволило оценить момент времени, когда фрагмент А отделился от
родительского тела (в нашем случае — от осколка H), в пределах
50 − −60 минут до момента максимального сближения фрагмента Н
с Юпитером. Можно считать, что с отделением группы фрагментов
(предположительно А и В) началось разрушение ядра. Уточнение вре-
мени начала разрушения ядра кометы и данные табл. 7 позволили
сделать вывод, что размер родительского тела был равен 4.0 км.

Полученная оценка диаметра родительского тела дала возможность
определить размеры отдельных фрагментов. Предполагая, что основная
масса кометного ядра была сосредоточена в 13-ти наиболее крупных
фрагментах, средний диаметр может быть определен из соотношения:

D =
4.0
3
√

13
≈ 1.6 (11)

Значение диаметра фрагмента ≈ 1.6 км хорошо согласуется с оцен-
ками размеров фрагментов, полученных из фотометрических наблюде-
ний (табл. 1).

7.2. Период вращения ядра

С учетом результатов нашего исследования угловая скорость вра-
щения ядра определялась на момент, когда распад предположительно
начался. Изложенным ранее динамическим методом на данный момент
(примерно за 1 час до перийовия орбиты фрагмента Н) по наблю-
дения 12-ти фрагментов относительно центрального Н были найдены
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поправки ∆r и ∆Vt и вычислены значения угловой скорости вращения
ядра для каждого фрагмента по формуле (10). При этом поправки ∆Vt
оказались положительными для фрагментов, имеющих отрицательные
∆r и отрицательными для фрагментов с положительными ∆r. То есть
направление оси вращения совпало с направлением нормали к плоско-
сти орбиты кометы. Полученные величины угловой скорости для 12-ти
фрагментов кометы приведены в табл. 8.

Таблица 8. Угловая скорость вращения родительского ядра кометы,
полученная по наблюдениям каждого из ее 12-ти фрагментов.

A B C E G K L N Q R S W
2.3 2.3 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4

В данной таблице в первой строке приводятся обозначения фраг-
ментов, на основе наблюдений которых проводилось данное исследова-
ние, во второй — оценка угловой скорости вращения ядра в радианах
за сутки, полученная изложенным выше методом по наблюдениям соот-
ветствующего фрагмента в предположении, что в момент распада ядро
вращалось вокруг центра фрагмента Н. Угловая скорость вращения
ядра по этим фрагментам получилась равной 2.8 радиана в сутки, что
позволило оценить период вращения ядра в 54 часа.

8. Заключение

Рассмотрена орбитальная динамика кометы Шумейкеров–Леви 9,
обнаруженной в марте 1993 года после распада ядра на большое число
фрагментов во время предыдущего сближения кометы с Юпитером.
Сделаны оценки размеров ядра кометы до его дезинтеграции.

Размеры начального ядра определялись по движению отдельных
фрагментов с учетом моментов их падений на Юпитер. Для этого было
отобрано тринадцать фрагментов, имеющих не менее 50 позиционных
наблюдений каждый и надежные оценки моментов падений на Юпитер.

Поскольку достаточно большая неопределенность положений фраг-
ментов вдоль орбиты в моменты их сближения с Юпитером не поз-
волила оценить размеры ядра непосредственно, изучая сближения от-
дельных фрагментов, то эти оценки проводились на основе специально
разработанной методики. Орбита одного из них выбиралась в каче-
стве опорной. По этой орбите на момент разрыва (например, в момент
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прохождения фрагментом ближайшей к поверхности Юпитера точки
орбиты), вычислялись координаты и скорости. Эти параметры счита-
лись координатами и скоростями центра инерции родительского тела
кометы. Отклонения в положении от этих параметров, полученные по
наблюдениям других фрагментов, интерпретировались как расположе-
ние этих фрагментов в родительском ядре кометы. В качестве опорного
в этой методике использовался фрагмент H. Этим методом получены
оценки диаметра родительского тела при предположениях о различных
моментах распада. Так, если распад ядра кометы произошел в момент
прохождения перийовия фрагментом Н, то диаметр ядра равен 1.39
км, если за час до перийовия — то оценка диаметра ядра должна быть
увеличена до 4.0 км.

Сделана оценка периода вращения кометного ядра округ оси, пер-
пендикулярной к плоскости орбиты кометы.

Вычислены минимальные расстояния между орбитой фрагмента H
и орбитами других фрагментов. Выявлены две группы фрагментов:
первая группа характеризуется тем, что минимальные расстояния для
орбит этих осколков сосредоточены в окрестности перийовия орбиты
Н, во второй группе — достигаются в других точках орбиты.

Проделанные вычисления позволили предположить следующий сце-
нарий распада родительского тела кометы ШЛ9 и оценить его неко-
торые физические характеристики. Ядро размером 4 км в диаметре
и периодом вращения 54 часа 7-ого июля 1992-ого года сблизилось с
Юпитером на минимальное расстояние 92395±265 км. Приблизительно
за 50–60 минут до этого момента ядро начало разрушаться. В этот
период образовались фрагменты А и В, затем, вероятно, произошло
отделение фрагментов C и N. Окончательно ядро разрушилось в пе-
рийовии своей орбиты. В результате образовалось более двух десятков
отдельных фрагментов размером ∼ 1.6 км в диаметре.

Ядро кометы, скорее всего, представляло собой конгломерат круп-
ных ледяных фрагментов, смерзшихся в единое целое, т.е. было близко
по физическим характеристикам к модели кометного ядра, разработан-
ного Вейсманом (Вейсман, 1986) и названного им "rubble piles".

Автор выражает благодарность Ю.Д.Медведеву и Ю.В.Батракову
за внимательное отношение и ценные замечания при подготовке данной
статьи.
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