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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С запуском первого советского искусственного спутника Земли 

(4 октября 1957 г.) открылась новая эпоха в исследовании Земли 
и космического пространства при помощи космических летательных 

аппаратов. Многие науки получили дополнительные технические 

средства для решения своих проблем, а на стыке этих наук возникли 

новые научные дисциплины. Так произошло и с геодезией, явля

ющейся одной из древнейших наук и решающей как важные научные 

проблемы, так и инженерно-технические задачи. 

С появлением искусственных спутников Земли геодезия полу

чила новые пути и методы решения ее основной научной проблемы, 

связанной с определением фигуры, размеров и внешнего гравита

ционного поля нашей планеты. Открылись новые методические воз

можности и для решения ее инженерно-технических задач. Появле

ние искусственных спутников Земли укрепило старые и возродило 

новые связи геодезии с геофизикой, астрометрией, небесной механи

кой, радиоэлектроникой. На стыке этих наук возникла новая научная 

дисциплина, получившая название «спутниковой геодезии», которая 

находится в состоянии непрерывного развития. 

R настоящему времени по вопросам спутниковой геодезии су
ществует большое количество публикаций в виде статей, напечатан

ных в различных периодических и непериодических изданиях, а так

же ряд монографий и пособий, написанных видными учеными. Од

нако разрозненные статьи, монографии и пособия по спутниковой 

геодезии часто отражают направления исследований их авторов 

и поэтому не содержат некоторых необходимых сведений. 

Авторы поставили перед собой задачу с пекоторой методической 

последовательностью изложить теории и методы спутниковой геоде

зии в ее современном состоянии. При этом имелось в виду дать сту

дентам и инженерно-техническим работникам пособие, доступное 

для изучения основ спутниковой геодезии. В соответствие с этой 

целью в книге изложены геометрические и динамические методы 

спутниковой геодезии, которую авторы рассматривают в качестве 

самостоятеJiьного раздела высшей геодезии. Значительное место 
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в книге отведено описанию методов решения научных и практиче

ских задач геодезии и аппаратуры для набл.юдения спутников. Также 
приведены и некоторые результаты исследований, полученные на 

основе теорий и методов спутниковой геодезии к началу 1973 г. 
Теории и методы спутниковой геодезии невозможно изложить 

без освещения тех разделов высшей геодезии, астрометрии и небесной 

механики, которые составляют ее основу. Поэтому в книге изложе

нию соответствующих разделов названных научных дисциплин отве

дено то место, которое они и занимают в спутниковой геодезии. 

Предлагаемая книга написана на основании опубликованных 

работ советских и зарубежных авторов. Для удобства читателей 

список использованной литературы приводится в конце каждой 

главы. Авторы стремилисъ излагать только те теории и методы, кото

рые уже получили практическое применение. 

Авторы сознают, что им не в полной мере удалось решить поста

вленную задачу. Они воздержались от изложения ряда вопросов 

спутниковой геодезии, которые еще не вполне решены или на ре

шение которых еще нет устоявшегося взгляда учены:х:. Составители 

видят в книге и другие недостатки. В частности, разные главы напи

саны в различном стиле. Кроме того, авторам не удалось выработать 

иную систему обозначений, так как это приводило к противоречию 

с общепринятыми обозначениями в высшей геодезии, астрометрии 

и небесной механике. 

Книга написана коллективом авторов под руководством и при 

участии профессора доктора технических наук А. А. Изотова, ко

торый является ее научным редактором. Главы 1 и 2 написаны 
А. А. Изотовым, главы 3 и 6 - А. М. Микишей, глава 4 - В. И. 3у

бинсюtм, глава 5 - Н. Л. Макаренко И глава 7 написана коллек
тивно. 

В заключение авторы считают своим долгОJ'4 выразить благодар• 

н ость В. Я. Иодису за помощь в написании § 4.6 и 6. 6, а также 

Л. П. Пеллинену, О. М. Остачу, Г. В. Демьянову и В. А. Тараиову 

за их полезные советы по разным вопросам содержания книги. 

Авторы 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Предмет и задачи спутпиковой геодезии 

Часто краткое определение предмета и задач какой-нибудь 
науки до пекоторой степени суживает ее содержание. Тем не менее 
определение предмета и задач любой науки необходимо, чтобы выра
зить ее сущность и важнейшие особенности. Это относится и к спут
никовой геодезии, являющейся новой и быстро развивающейся 
отраслью геодезических знаний. 

Предмет и задачи спутниковой геодезии в общем совпадают 
с предметом и задачами высшей геодезии, дальнейшим развитием 
которой она является. Спутниковая геодезия, как и высшая геоде
зия, изучает фигуру, размеры и внешнее гравитационное поле Земли, 
а также теории и методы решения этой научной проблемы. Но спут
никовая геодезия решает эту проблему при помощи наблюдений за 
положением и движением преимущественно искусственных небес
ных тел в околоземном космическом: пространстве. 

Понятие об околоземном или близком космическом пространстве 
;1;0 сих пор еще не имеет вполне установившегося определения. Но 
в спутниковой геодезии за околоземное космическое пространство 

целесообразно принять окружающее Землю пространство от верхних 
границ воздухоплавания до орбиты Луны [5]. При этом предпола
гается, что в его пределах существуют небесные тела, пространет
венные положения и законы движения которых относительно Земли, 
как центрального тела, можно определить путем соответствующих 

измерений и наблюдений их из любой точки земной поверхности. 
В настоящее время такого рода телами являются искусственные 
спутники Земли (ИСЗ) и любые иные предметы и цели, доступные 
для наземных наблюдений. Из определения понятия об околоземном 
космическом пространстве вытекает, что в состав небесных тел в этом 
пространстве должна быть включена и Луна, являющаяся единст
венным естественным спутником Земли. 

Спутниковая геодезия решает ряд задач, которые имеют большое 
научное и практическое значение для многих отраслей знания. Все 
эти задачи по их характеру и особенно по методам их решения обычно 
делятся на геометрические и динамические. Однако такое деление 
несколько условно, так как между геометрическими и динамиче· 

скими задачами не существует резкой границы. 
Задачами спутниковой геодезии преимущественно геометриче

ского характера являются [3, 4]: 



6 ГЛАВА ПЕРВАЯ 

1) построение сети опорных геодезических пунктов с определе
нием их положения в единой системе пространствеиных координат, 
отнесенной к центру масс и оси вращения Земли; 

2) определение взаимного положения начэл и ориентировки осей 
различных систем геодезических координат, отнесенных к различным: 

референц-эллипсоидам; 
3) определение положения отдельных стационарных пунктов 

и подвижных целей в избранной системе координат. 
Перечисленные и другие возможные задачи спутниковой геоде

зии геометрического характера тесно связаны между собой. Они 
отличаются лишь тем, что для их решения требуется различная 
программа наблюдений и различное расположение станций наблю
дения спутников. При решении этих задач спутник служит лишь 
промежуточной визирной целью, наблюдаемой синхронно с двух 
или более наземных станций. 

Задачами спутниковой геодезии преимущественно динамического 
характера являются [8, 13]: 

1) определение пространствеиного положения спутника и теку
щих параметров его орбиты; 

2) изучение ра:шичных возмущений в орбитальном движении 
спутника; 

3) определение фигуры, размеров и внешнего гравитационного 
поля Земли как планеты в целом:. 

Решение этих задач требует наблюдений спутника в течение до
вольно длительного времени. Если речь идет о фотографических 
наблюдениях, то они в настоящее время производятся синхронно 
по крайней мере с двух станций, пространствеиные геоцентрические 
координаты которых известны. Так как геоцентрические координаты 
станций наблюдения часто бывают Р.еизвестны, то в этих случаях 
их определяют одновременно с решением динамических задач. 

В спутниковой геодезии предполагается наблюдение и межпла
нетных станций и дальних космических аппаратов. По результатам 
слежения за движением летательных аппаратов радиотехническими 

методами могут быть решены очень важные задачи, представляющие 
большой интерес для геодезии, астрономии и геофизики (8]. К числу 
таких задач, например, можно отнести: 

1) определение геоцентри:ческих координат станций наблюде
ния; 

2) изучение движений земных полюсов, т. е. колебаний Земли на 
своей оси вращения; 

3) определение отношения массы планеты к массе Земли или 
Солнца. 

Теории и методы спутниковой геодезии в общем нельзя считать 
простым усовершенствованием классических принципов высшей гео
дезии. Наблюдения искусственных спутников Земли позволяют 
решать проблемы высшей геодезии на основании принципиально 
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иных измерительных данных и методов, чем это вытекает из кл а сси

ческих принципов геодезии. 

При построении астрономо-геодезических сетей классическими 
методами производят измерения расстояний и углов или направле
вий на земной поверхности, наблюдая визирные цели, расположен
вые на земной поверхности. При этом из-за кривизны Земли расстоя
ния между станциями наблюдения и визирными целями не составляют 
и 0,01 доли земного радиуса. Вследствие этого опорные геодезические 
сети классическими методами могут быть созданы только в пределах 
изолированных материков, без общей координатной связи между 
ними. 

Результаты классических геодезических измерений обычно полу
чаются в местных системах координат, связанных с отвесной линией 

и уравенной поверхностью в пунктах наблюдения. Так как· зенит-! 
ные расстояния визирных целей не могут быть измерены с достаточ
ной точностью из-за земной рефракции, то плановые положения 
пунктов наблюдения определяют на поверхности того или иного 
земного эллипсоида, а их высоты отсчитывают от уровня моря. 

Эта двойственность системы координат геодезических пунктов еще 
больше усложняется тем, что в каждой стране или группе стран 
применяется свой референц-эллипсоид и свое начало счета высот. 

Задачи построения единой мировой системы геодезических коор
динат, а также определения фигуры и размеров Земли классическими 
методами могут быть решены путем совместного использования аст
рономо-геодезических и гравиметрических данных. Одвако это тре
бует изучения гравитационного поля всей Земли, т. е. определения 
силы тяжести не только на суше, но и на океанах. Но гравиметриче
ское изучение земного шара, особенно мирового океана, связано 
со значительными трудностями и еще далеко от завершения. В связи 
с этим основные научные проблемы высшей геодезии могут быть 
решены классическими методами лишь с некоторым приближе
нием. 

Синхронные наблюдения искусственных спутников Земли, как 
высоких визирных целей, движущихся в ее гравитационном поле, 

:можно выполнять на станциях, расположенных на значительном 

расстоянии друг от друга, даже на разных континентах и удаленных 

океанических островах. Это позволяет сравнительно быстро созда
вать хотя и редкую, но единую для всей Земли сеть геодезических 
nунктов и тем самым устанавливать связи между изолированными 

системами геодезических координат. Результаты наблюдений спут
ников, например, путем фотографирования их на фоне звезд, не за
висят от направления отвесной линии и позволяют определять поло
жения станций наблюдения и самих спутников в пространствеиной 
системе координат. 

Изучение возмущений в движении спутников путем наблюдений 
их со станций, часть которых геодезически связана между собой, 
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позволяет определять фигуру, размеры и гравитационное поле Земли 
:ка:к планеты в целом. При этом спутни:ковые станции можно та:к рас
положить по земному шару и применить та:кую программу наблю
дений спутни:ков, что представится возможность определять даже 
аномалии силы тяжести и высоты геоида в любой части-земного шара. 
Это имеет очень большое значение для изучения названных хара:кте
ристи:к фигуры Земли в пределах мирового о:кеана, где :классичес:кие 
методы геодезии пра:ктичес:ки не применимы. Получаемая из наблю
дений ис:кусственных спутни:ков Земли измерительная информация, 
а таюне теории и методы спутни:ковой геодезии позволяют решать 
научные проблемы высшей геодезии с:корее, проще и в более полной 
постанов:ке. 

1.2. К раткие исторические сведения 

Спутни:ковую геодезию принято считать новой отраслью геодези
чес:ких знаний потому, что она начала быстро развиваться толь:ко 
после запус:ка в СССР (4 о:ктября 1957 г.) первого ис:кусственного 
спутни:ка Земли. Но в действительности ее идеи и зачат:ки ее методов 
возни:кли задолго до начала эпохи исследований :космичес:кого 
пространства при помощи ис:кусственных спутни:ков Земли и :косми
чес:ких летательных аппаратов. Это было связано с разработ:кой тео
рий и методов решения основных научных проблем геодезии по ре
зультатам наблюдений Луны :ка:к естественного спутни:ка Земли. 

Еще в 1768 г. Иоган Эйлер, сын Леонарда Эйлера, впервые раз
работал теорию определения параметров земного эллипсоида по 

одновременным измерениям зенитных расстояний Луны на ряде 
пун:ктов земной поверхности, лежащих на одном меридиане и име

ющих известные астрономичес:кие :координаты. Он правильно оце
нил та:кже достоинства и недостат:ки своего метода, отметив, что его 

:метод не дает надежных результатов из-за большой удаленности Луны 
от Земли. В то же время он писал, что если бы Луна была значительно 
ближе к Земле или вблизи Земли имелось бы другое небесное тело, 
доступное наблюдению с различных точе:к данного меридиана: то 
предложенный им метод определения фигуры Земли был бы точнее 
и удобнее, чем градусные измерения методом триангуляции [3, 14). 
Несомненно, что работа И. Эйлера содержала элементы геометри
чес:ких методов спутни:ковой геодезии и по:казывала преимущества 
наблюдений околоземных небесных тел для решения научных задач 
геодезии. 

В 1767 г. немец:кий астроном Тобиас Майер по результатам своих 
наблюдений от:крыл неравенство в э:клиптичес:кой долготе Луны, 
но оставил его без объяснения (2]. Позднее Лаплас теоретичес:ки 
по:казал, что это явление вызывается влиянием сплюснутости Земли 
на орбитальное движение Луны. Он нашел та:кже соответствующее 
возмущение и в широте Луны, :которое, :ка:к потом выяснилось, опре-
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деллетел из наблюдений нескольно точнее, чем возмущение в ее 
долготе [18]. 

Лаплас установил зависимость возмущений в широте и долготе 
Луны от полярного сжатия земного эллипсоида и по ним даже опре

делил этот важный параметр фигуры и гравитационного поля Земли, 
положив тем самым начала динамичесних методов спутниновой гео
дезии. Он даже заявил, что астрономы могут определять фигуру 
Земли, не выхо}l;я из обсерватории, т. е. не производя градусных из
мерений и измерений силы тяжести. Однако по наблюдениям возму
щений в орбитальном движении Луны все же трудно получить надеж
ные данные о фигуре Земли опять-таки из-за большого расстояния 
между этими телами по сравнению с их размерами. 

Упомянутые выше методы использования наблюдений Луны для 
решения научных задач геодезии в прошлом вене были подробно 
рассмотрены и развиты Гельмертом [15]. В дальнейшем они рас
сматривались многими астрономами и геодезистами, которыми были 
выяснены возможности и предложены новые методы наблюдений 
Луны в геодезичесних целях. Тан, было выяснено, что наблюдения 
моментов покрытия звезд Луной позволяет определить фигуру Земли 
и паралланс Луны [11, 16]. Если обратить задачу, то по тем же 
наблюдениям можно определить и геоцентричесние ноординаты 
:-.1еста наблюдения [ 17]. Наиболее точные результаты в определении 
радиуса земного энватора и паралланса Луны по наблюдениям по
крытий звезд получили в 1949-1950 гг. в США О'Rиф и Андерсон 
[20]. Они производили фотоэлектрические наблюдения покрытий 
одних и тех же звезд с двух пунктов, имевших достаточно точную 

геодезическую связь между собой и выбранных тан, чтобы наблюдае
мая звезда заходила за Луну в одном и том же месте неосвещенного 
края ее диска. Если бы по этим наблюдениям определялось расстоя
ние между выбранными пуннтами при заданном паралланее Луны, 
то ошибна расстояния составила бы всего лишь около десяти метров. 

Давно было понято, что наблюдение моментов полного солнеч
ного затмения в двух точнах земной поверхности и знание снорости 

движени~ лунной тени позволяют определять расстояние между 
ними. Снорость движения лунной тени может быть вычислена ис
ходя из достаточно хорошо известных занонов обращения Луны 
вокруг Земли. Этот метод пзмерения расстояний впервые разработал 
и испытал польсний астроном Т. Банахевич во время полного сол
нечного затмения 1927 г. [10], причем он применял нинематографи
рование нонтантов видимых диенов Луны и Солнца, отмечая моменты 
съемни наждого нинонадра. 

В отдельных случаях полоса полного солнечного затмения начи
нается на одном материне и, пересекал океан, зананчивается на дру

гом. Отсюда возникла идея об использовании таиого солнечного 
затмения для измерения расстояния между двумя пунктами, лежа

щими на разных нонтинентах, и установления геодезичесной связи 
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между ними. Однако, как показали опыты середины текущего сто· 
.1етия, этим методом крайне трудно и даже невозможно получить 
результаты требуемой высокой точности. 

Недостатки и трудности наблюдений покрытий звезд Луной, 
а также и солнечных затмений связаны с влиянием лунного рельефа 
на точность регистрации моментов наступления этих явлений. Чтобы 
ослабить эти трудности, давно был предложен метод фотографиро
вания Луны на фоне звездного неба. Но выяснилось, что получить 
хорошие изображения звезд и Луны на одном и том же снимке трут:~;но 
из-за большой скорости движения Луны и ее большой яркости по 
сравнению со звездами. Усовершенствуя фотографический метод, 
А. А. Михайлов в Пулковской обсерватории [6] и В. Марковитц 
в Вашингтонской обсерватории [19] создали свои лунные фотогра
фические камеры с особыми устройствами, позволяющими компенси
ровать движение Луны и ослаблять ее яркость. 

По результатам своих фотографических наблюдений в период 
Международного геофизического года Марковитц определил поло
жение центра видимого диска Луны относительно опорных звезд 
на фотопластинке с ошибкой 0,15". Отсюда он пришел к заключению, 
что путем многократных фотографических наблюдений Луны на од
ном и том же пункте можно определить его геоцентрические коор

динаты с ошибкой около 30-40-м. Представляется, что дальнейшее 
повышение точности фотографических наблюдений крайне трудно 
и даже едва ли возможно. 

Методы использования наблюдений Луны и солнечных затмений 
в текущем столетии рассматривались В. Ламбертом [16, 17], 
А. А. Михайловым [6], В. Марковищем [19], В. М. Амелиным [11 
и др. Они особенно подробно описаны в монографиях А. Веррота 
и В. Хофмана [2] и И. Меллера [7]. 

Хотя методы наблюдений Луны и теории использования их в гео
дезических целях были доведены до совершенства, соответствующие 
практические работы не получили развития. Оценив эти методы 
и теории, А. А. Михайлов пришел к заключению, что они пока 
не могут дать результатов требуемой точности. Вместе с тем он 

выразил надежду, что в будущем Луну, может быть, заменит ис
кусственный спутник, который будет двигаться по близкой к Земле 
орбите и наблюдения которого позволят более успешно решать 
задачи геодезии [6]. 

С наступлением эпохи искусственных спутников Земли методы 
геодезического использования Луны в:е.сколько отодвинулись на 
второй п.лан, но не потеряли своего научного значения. В связи 
с успехами космической ракетной техники появилась :возможность 
доставлять на Луну стационарные и подJiижные уголновые отража
тели света, а также радиотехнические устройства, могущие переда

вать на Землю ту или иную измерительную информацию. Наблюде
ние уголновых отражателей света лазерными методами и получе-
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ние радиотехничесной измерительной информации с поверхности 
Луны по наперед заданной программе позволит решать ряд важных 
геодезичесних и селенодезичесних задач, которые не могут быть 

решены другим путем с требуемой точностью . .Кроме того, наблюде
ние Луны является пока одним из основных методов определения 
эфемеридиого времени и изучения неравномерности вращения Земли 
около оси. 

В геодезии издавна существовало стремление возможно выше 
поднять визирные цели и тем самым устанавливать непосредственные 

геодезические связи между возможно более удаленными пунктами 
земной поверхности. В начале 60-х годов текущего столетия грече
ский геодезист Г. Афанасиадис для установления геодезической свя
зи между островом .Крит и Африкой предложил использовать све
тящиеся визирные цели, поднятые самолетом и аэростатом на зна

чительную высоту [9]. Действительно, если на двух заданных и двух 
определяемых и взаимно видимых пунктах синхронно измерить 

горизонтальные углы между направлениями на эти смежные пункты 

и на высоко поднятую светящуюся визирную цель при двух различ

ных ее положениях, то можно вычислить координаты обоих опреде
ляемых пунктов. Так возникла идея о построении триангуляции при 
помощи подвижных визирных целей, но она не получила практиче
ского применепил из-за некоторых чисто технических трудностей. 

В 1946 г. финский геодезист Ю. Вяйсяля разработал принципы 
построения триангуляции путем фотографирования вспышек света 
на фоне звезд [21, 22]. При этом предполагалось, что источник света 
будет поднят на значительную высоту самолетом, газовым баллоном 
или ракетой и давать кратковременные вспышки по команде с Земли. 
Астрофотограмметрическая обработка снимка световой вспышки 
на фоне звезд с известными координатами позволяет определять ком
поненты направления на источник света в пункте фотографирования. 
Если же в двух пунктах земной поверхности выполнить синхронное 
фотографирование двух и более вспышек света в различных верти
нальных плоскостях, то можно вычислить компоненты направления 

соответствующей земной хорды в звездной системе координат. Из 
таких земных хорд могут быть построены последовательно связанные 
между собой треугольники и вычислены координаты их вершин. 

Описанный метод построения триангуляций Вяйсяля назвал 
астрономическим методом, а затем он стал называться звездной три
ангуляцией. Первые же опыты его применепил показали, что он 
может явиться одним из рациональных и высокоточных методов 

построения триангулЯции из больших треугольников [22]. Этот 
метод в последние годы стал применяться в Финляндии для построе
вил ее новой триангуляции со сторонами треугольников около 

200 км. 
Метод фотографирования источника света на фоне звездного 

неба явился основой фотографических наблюдений искусственных 
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спутников. Он получил широкое применевне для наблюдений спутни
ков в целях построения спутниковых триангуляций и изучения фигуры 
и гравитационного поля Земли. Однако оптические методы, к кото
рым относятся фотографический и лазерный методы наблюдений, 
примелимы только в ночное время и только при ясном небе. Поэтому 
большое значение имеют разработанные в последние годы и уже 
применяющиеся различные радиотехнические методы наблюдений 
спутников, так как они применямы в любое время суток и при любых 
метеорологических условиях. 

1.3. Некоторые соображеиия о тер.мииах 
и иаавш-tиях 

Разработка теорий и методов решения научных и практических 
задач высшей геодезии по результатам наблюдений искусственных 
спутников Земли породила обширную научную литературу. Рас
смотрение этих теорий и методов уже СJставляет самостоятельный 
раздел или даже отдельную дисциплину геодезической науки. Однако 
эта новая научная дисциплина до сих пор еще не имеет вполне уста

новившегося названия. 

Хотя название любой научной дисциплины до векоторой степени 
условно, оно все же должно правильно характеризовать ее главные 

черты и особенности. По этой причине мы и имеем в виду высказать 
некоторые соображения о названии спутниковой геодезии и основных 
терминах в этой области. 

Теории и методы использования наблюдений спутников в гео
дезических целях часто называют космической геодезией. По-ви
димому, это название впервые ввели Веррот и Хофман в их совмест
ной монографии [2]. Оно наводит на мысль о том, что задачи геоде
зии по наблюдениям спутников как будто решаются в космическом 
пространстве и поэтому едва ли приемлемо. Одну из своих работ 
!\аула назвал небесной геодезией [5], но это название кажется даже 
менее удобным, чем космическая геодезия. 

Наблюдения искусственных спутников используют для решения 
научных и практических задач геодезии, связанных с земной поверх
ностью или с самой Землей в целом. По этим соображениям нам 
представляется, что раздел геодезии, рассматривающий теории 
и методы использования наблюдений спутников, более правильно 
назвать спутниковой геодезией. 

Конечно, в рамках спутниковой геодезии могут рассматриваться 
теории и методы геодезического использования наблюдений меж
планетных станций и дальних космических ракет, которые не явля
ются искусственными спутниками Земли. Но это обстоятельство 
искажает смысл названия спутниковой геодезии очень незначительно. 
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Геодезические сети, построенные на земной поверхности по тем 
или иным подходящим для этой цели наблюдениям спутников, часто 
называют космической триангуляцией. Но нам представляется более 
правильным назвать это спутниковой триангуляцией, подчеркивая 
тем самым, что для ее построения наблюдают спутник, служащий 
визирной целью. При соответствующей схеме и программе наблю
дений спутников можно говорить и о построении спутникового век

торного хода. Определение взаимного положения точек земной по
верхности путем фотографирования источников света на фоне звезд
ного неба целесообразно называть баллонной или ракетной триангу
ляцией, имея в виду, что источник света будет поднят при помощи 
газового баллона или ракеты. 

Теории и методы спутниковой геодезии примелимы и в том слу
чае, когда за центральное тело вместо Земли принимается какая-ни4 
будь другая планета, имеющая близкие естественные и искусствеп4 
вые спутники. Так, например, они вполне могут быть использованы 
для определения фигуры, размеров и гравитационного поля Луны 
и планет по наблюдениям их спутников. Решение этих и других гео
дезических задач, относящихся к Луне, составляет предмет отдель
ной астрономо-геодезической дисциплины, давно получившей назва
ние селенодезии. Решение тех же задач применительно к планетам, 
кроме Земли, целесообразно назвать планетодезией с добавлением 
названия соответствующей планеты. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И ВРЕМЕНИ 

2.1. Общие аа.мечапия и определепия 

Изучение законов движения искусственных и естественных не
бесных тел, а также использование результатов их наблюдений 
в различных научных и практических целях требует установления 
удобной системы отсчета. В общем случае она состоит из системы 
координат и системы измерения времени, причем часто время при

обретает простой геометрический смысл, являясь мерой угла пово
рота Земли при вращении ее около оси. Обе названные составны~ 
части системы отсчета имеют до пекоторой степени самостоятельный 
характер и поэтому могут быть рассмотрены отдельно друг от друга. 

Для решения различных задач спутниковой геодезии удобно 
применять различные системы координат. Они могут отличаться по 
форме их задания и являться прямоугольными и криволинейными. 
К криволинейным системам координат относятся сферические, сфе
роидические, цилиндрические и т. п. Но принципиальные различия 
систем координат зависят от выбора начала, основной плоскости 
и главной оси координат. 

Если начало координат системы совмещено с центром масс Земли 
(геоцентром), то ее называют геоцентрической. Если же оно совпадает 
с пунктом наблюдения на земной поверхности (топоцентром), то си
стему координат называют топоцентрической. Можно говорить 
также о гелиоцентрической (начало в центре масс Солнца), плане
тоцентрической (начало в центре масс данной планеты) и селено
центрической (начало в центре масс Луны) системах координат. Но 
они при рассмотрении задач, теорий и методов спутниковой геодезии: 
нам не потребуются. 

В зависимости от выбора основной или фундаментальной коор
динатной плоскости различают экваториальные (плоскость экватора), 
горизонтальные (плоскость местного горизонта) и орбитальные 
(плоскость орбиты) системы координат. Однако в общем случае го
ризонтальная система координат любого вида не является геоцент
рической. 

Основой построения важнейших систем координат, применяемых 
в астрономии и геодезии, служит небесная сфера единичного радиуса, 
центр которой совпадает с началом рассматриваемой системы отсчета. 
Поэтому соответствующие системы координат называются небесными, 
или звездными, системами координат, которые могут быть геоцент
рическими или топоцентрическими. Однако ввиду ничтожности 
Параллакеа даже ближайших к Земле звезд, геоцентрические и 
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топоцентрические координаты звезд практически не отличаются 

друг от друга. 

Направления осей избранной системы координат в пространстве 
могут быть заданы по отношению характерных точек небесной сферы 
или земной поверхности. В соответствии с этим следует различать 
невращающиеся и вращающиеся вместе с Землей системы координат. 
Однако положения точек пространства, определяющих направления 
координатных осей, с течением времени могут претерпевать те или 
иные изменения. Поэтому для экваториальных геоцентрических 
координат необходимо указывать момент времени, к которому отне
сена соответствующая система координат. 

Момент времени, для которого заданы направления осей коор
динат и соответствующие величины, изменяющиеся с течением вре

мени, принято называть эпохой. Часто вводят понятие о средней 
эпохе и средних координатах, хотя эти понятия и не имеют строгого 

или вполне однозначного определения. 

Направления координатных осей и координаты звезд в фунда
ментальных каталогах даются на какой-нибудь фиксированный мо
мент времени, т. е. на определенную среднюю эпоху. Направления же 
координатных осей и координаты, соответствующие моменту наблю
дений, принято называть истинными или мгновенными. 

В геодезии имеют широкое применевне особые системы связанных 
с Землей криволинейных координат, основные координатные пло
скости и главные оси которых совпадают или параллельны соответ

ственно с плоскостью земного экватора и оси вращения Земли. В од
ной из этих систем координат положение точки земной поверхности 

характеризуется компонентами направления отвесной линии в этой 
точке относительно координатных плоскостей или неподвижных 
звезд. Так как положение точки земной поверхности в этой системе 
координат, вращающейся вместе с Землей, может быть определено 
непосредственно из астрономических наблюдений в этой точке, 
то поэтому сама система координат называется астрономической. 

Так как фигура Земли в общем и целом имеет сфероидический 
вид, то для построения другой системы криволинейных координат 
она заменяется некоторым сфероидом или даже просто эллипсоидом 
вращения с известными размерами и заданным положением в теле 

Земли. Положения же точек земной поверхности характеризуются 
компонентами направлений нормалей к поверхности принятого 
эллипсоида в этих точках и их высотами над поверхностью этого же 

эллипсоида. Так как упомянутые характеристики положения точек 
земной поверхности в этой системе координат определяются по ре
зультатам геодезических измерений, то сама система называется 
геодезической. 

Астрономическая и геодезическая системы координат подобны 
сферической системе, но являются особого рода сфероидическюш 
координатами. Обе эти системы могут быть объединены общим на-
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званием системы географичесних координат. Как будет показано, 
географические системы сфероидических координат не являются 
геоцентрическими. 

В этой главе мы более или менее подробно рассмотрим только те 
системы координат, которые наиболее важны и употребительны в спут
ниновой геодезии. При этом мы их для удобства рассмотрения объеди
ним в группы звездных (небесных) и земных систем координат. 

2.2. Звездные ( пебеспые) системы w,oopдunam 

Искусственные спутники Земли в своем инерциальном движении 
в пространстве обращаются вокруг ее центра масс, но не участвуют 
в ее вращении около оси. Поэтому их положения среди неподвижных 
3везд удобно определять тоже в невращающихся вместе с Землей 
геоцентрических системах координат. Эти системы могут быть заданы 
в виде как пространствеиных прямоугольных, так и сферических 
координат. 

Для задания невращающейся геоцентрической системы про
странствеиных прямоугольных координат х0 , у 0 , z0 начало их сов

местим с центром о масс Земли и из него опишем небесную сферу 
единичного радиуса. За основную плоскость х 0оу 0 этой си:стемы 
координат примем плоскость небесного экватора ! 0 ocr0 пекоторой 
начальной или средней эпохи Т 0 • Основную координатную ось х 0 
,направим на точку весеннего равноденствия ! 0 той же эпохи, ось у 0 
{Jасположим в плоскости экватора под углом 90° к востоку от основ
ной оси и ось z0 направим на северный полюс р 0 небесной сферы, 
т. е. совместим с северным направлением оси ор 0 вращения Земли 
при пекотором среднем положении ее в теле самой Земли (рис. 2.1). 

Положение любого небесного тела cr, включая и искусственный 
спутник Земли, относительно основных плоскостей заданной гео
центрической системы прямоугольных координат можно определить 
также его сферическими координатами. Этими сферическими коор
динатами будут радиус-вектор r, дуга l 0 cr0 небесного экватора, на
зываемая прямым воехоженнем а 0 , и дуга cr0cr небесного меридиана, 
называемая склонением 6 0 • Склонение отсчитывается по кругу скло
нений cr 0р 0 в ту и другую сторону от небесного экватора от О до 90° 
и считается положительным к северу и отрицательным к югу от него. 

Прямое восхождение измеряется двугранным углом между плоско
стями кругов склонения 1 0р 0 и cr0p 0 точки весеннего равноденствия 
и небесного тела и отсчитывается от этой точки от О до 24h или от О 
до 360° по дуге экватора против часовой стрелки, если смотреть на 
небесную сферу с ее северного полюса. 

Описанная невращающаяся вместе с Землей система сферических 
I{оординат небесных тел в астрономии называется второй экватори
аJiьной системой координат. Положения ее основной плоскости и ос
новных осей в пространстве закрепляются координатами звезд, 



18 ГЛАВА ВТОРАЯ 

РИс. 2.1. ПрИ110УГОJIЬВ8Я и 
сферическаа вевращающиесв 
системы координат 

которые приводятся в каталоге звездных положений пекоторой эпохи 
Т 0 , называемой средней эпохой равноденствия. Изменения положе
ний звезд в этой невращающейся системе геоцентрических координат 
вызываются только их собственными движениями. Так как собствен
ные движения звезд также даются в звездных каталогах, то коорди

наты звезд могут быть приведены к моменту Т наблюдения путем 
введения соответствующих поправок. 

Под воздействием сил притяжения Луны и Солнца, а также и пла
нет на экваториальный избыток масс сплюснутой Земли происходит 
равномерное движение среднего полюса р 0 небесной сферы по малому 
кругу радиуса в 0 с центром в полюсе эклиптики П (см. рис. 2.1), 
так что ось вращения Земли ор 0 описывает в пространстве конус 
с вершиной в центре масс Земли. Вследствие этого явления, которое 
называется прецессией, равномерно первмещается по эклиптике и точ
ка весеннего равноденствия, переходя из положения 1 0 в положение 
] 1• Под влиянием же прецессии прямоугольная система координат, 
связанная с центром масс и осью вращения Земли, в каждый дан
ный момент будет занимать положение х1 , у 1 , z1 (рис. 2.2). Кроме 
того, на лунно-солнечную прецессию накладываются длиннопериоди

ческие и короткопериодические колебания оси вращения Земли, 
которые зависят от периодических движений Луны и Солнца по их 
геоцентрическим орбитам. Это явление, называемое путацией, вы
зывает соответствующие дополнительные смещения точки весеннего 

равноденствия и рассматриваемой системы координат в пространстве. 
Координаты наблюдаемых звезд, а также и искусственных спут

ников при фотографировании их на фоне звезд, необходимо приво-
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Рие. 2.2. Прецессия и пре
цессионпые параметры 
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дить к направлению оси вращения Земли в пространстве на момент 
наблюдений. Отсюда возникает задача о иреобразовании координат 
небесных тел начальной или средней эпохи Т 0 в их истинные коор
динаты на момент наблюдения Т. Эту задачу можно решить в два 
приема, учитывая влияния прецессии и нутации в отдельности. 

В общем случае, когда эпоха Т 0 каталога звездных положений 
удалена от эпохи Т наблюдений на значительный промежуток вре
мени, иреобразование коордив:ат следует выполнять при помощи 
ирецессионных параметров Ньюкома е, ~и ~о (см. рис. 2.2), сходных 
с Эйлеровыми углами. Эти параметры выражаются известными 
разложениями Ньюкома-Андуайе, которые имеют вид: 

~о= (2304,253" + 1,3973"Т0 + 0,00006"Т~) ().Т+ 
+ (0,3023"- 0,0027"Т0) f).T2 + 0,01800" f).T8 

~ = (2304,253" + 1 ,3973"Т0 + 0,00006"Т~) ().Т+ l· 
+ (1 ,0950" + 0,0039"Т0) f).T2 + 0,01832" ().ТЗ 

е= (2004,685" -0,8533"Т0- 0,00037"Т~) ().Т-

- (0,4267" + 0,00037"Т0) f).T2 - 0,04180" f).T3 

1 

(2.1) 
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В этих разложениях эпохи Т и Т 0 выражены в тропических 
столетиях по 36524,22 эфемеридных суток и отсчитываютел от фун
даментальной эпохи 1900,0. 

Преобразуя прямоугольные координаты х0 , у0 , z0 эпохи Т 1) 

за влияние прецессии, напишем матрицу иреобразования 

[ ;:] = [;:: ;:: ;::] [;:] . 

zl Pxz Pyz Pzz Zo 

(2.2} 

Выражая элементы матрицы этого иреобразования через прецес
сионные параметры (2.1), получим формулы 

Рхх = cos ~о cos ~ cos е- sin ~о sin ~ 

Рух = -sin ~о cos ~ cos е -cos ~о sin ~ 

Pzx = - cos ~о sin е 

Pxu = cos ~о sin ~ cos е+ sin ~ cos ~ 

Ри.ч = - sin ~о sin ~ cos е+ cos ~о cos ~ 

Pzy = -sin ~ sin е 

Pxz = cos ~о sin е 

Puz = - sin ~о sin е 

Pzz=Cose 

1 

(2.3) 

J 
Преобразованные прямоугольные координаты х1 , у 1 , z1 и соот

ветствующие им сферические координаты а 1 и б 1 принято называть 
средними координатами эпохи Т наблюдений. 

Для перехода от иреобразованных координат (2.2) к соответству
ющим истинным координатам необходимо иреобразовать их еще за 
влияние нутации. Запишем это иреобразование также в матричной 
форме 

(2.4) 

Если обозначить через б-ф- нутацию в долготе, бе- нутацию 
в наклонении и е - истинное наклонение эклиптики к экватору 

и иренебречь малыми величинами второго порядка, то элементы 
матрицы (2.4) выразятся формулами 

nxx = nyy = nzz = 1 } 
nyx =- nxy = -б'Ф cos 8 
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nzx = - nxz = - б'\j) sin 8 }. 

nzy = - nyz = - бв 

21 

(2.5) 

Входящие в эти формулы параметры нутации включают их соот
ветственные длиннопериодические и короткопериодические части 

т. е. 

б'\j) = .1-ф + d'\j); 

бв =.1в+dв, 

которые приводятся в <<Астрономическом ежегоднике СССР>} для 
заданной эпохи или даты наблюдения. 

Влияния прецессии и нутации на координаты звезд могут быть 
учтены совместно. Но мы здесь не приводим соответствующих фор
мул, так как их не трудно получить из соотношений (2.2) и (2.4). 

После приведения звезд со средних положений эпохи Т 0 к истин
ным положениям в момент наблюдений Т путем исправления их ко
ординат за влияние прецессии и нутации, а также за их собственные 
движения, они должны быть приведены к так называемым видимым 
местам. Для этого истинные координаты звезд необходимо исправить 
за влияние годичной аберрации и годичного параллакса. Так как 
эти поправки не связаны с иреобразованием системы координат, 
то они здесь не рассматриваются. Формулы и необходимые постоян
ные для вычисления поправок за аберрацию и параллакс приводятся 
в <<Астрономическом ежегоднике СССР>}. 

В астрономии и геодезии применяются также и вращающиеся 
вместе с Землей звездные системы геоцентрических координат, кото
рые могут быть заданы в виде и прямоуrольных, и сферических коор
динат. В этих вращающихся системах координат основной плоско
стью служит плоскость небесного экватора, а направление основной 
оси закрепляется относительно плоскости астрономического мериди

ана пекоторой точки земной поверхности. За такую точку обычно 
принимают Гринвич, меридиан которого считается начальным или 
нулевым меридианом. 

Прежде всего отметим, что плоскостью астрономического мери
диана данной точки земной поверхности следует называть плоскость, 
проходящую через отвесную линию в этой точке и параллельную оси 
вращения Земли. Из-за отступлений уроненных поверхностей по
тенциала силы тяжести от поверхности вращения отвесные линии 

в общем случае не проходят через центр масс и не пересекаются с осью 
вращения Земли. Это обстоятельство несколько усложняет построе
ние вращающихся вместе с Землей звездных систем геоцентрических 
координат. 

Кроме того, сама Земля колеблется относительно своей оси 
вращения, перемещающейся в пространстве под действием прецес
сии и нутации. Из-за этого полюсы Земли (точки пересечения оси: 
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Рис. 2.3. Прямоуго:~ьиая 
и сферическая вращающиесn 
системы координат 

вращения с поверхностью Земли) движутся на ее поверхности, описы
вал сложные спиралевидные кривые. Поэтому приходител говорить 
<> пекотором неподвижном или среднем положении оси вращения 

Земли в ее теле и о среднем положении полюса относительно поверх
ности Земли для пекоторой заданной эпохи. В настоящее время ре
шениями Международного астрономического союза и Международ
ной ассоциации геодезии принят средний полюс, закрепленный сред
ними астрономическими широтами станций Международной службы 
движения полюса эпохи 1900-1905 гг. 

Начало вращающейся вместе с Землей мгновенной системы про-

-странствеиных прямоугольных координат х, у, z совместим с центром 
о масс Земли и за основную координатную плоскость хоу- прим:ем 
плоскость истинного небесного экватора. Основную координатную 

ось ; этой системы направим в точку (J 0 пересечения истинного не
·бесного экватора с плоскостью мгновенного начального меридиана, 

выбор которого будет объяснен ниже. Ось у расположи.и в плоскости 
экват~ра под углом 90° к востоку от плоскости начального ~еридиана, 
а ось z совместим с северным направлением средней оси ор вращения 
Земли (рис. 2.3). 

В этой системе сферическими координатами небесного тела а, 
которым может быть и спутник, будут его геоцентрический радиус-век-

тор r, дуга G0a 0 небесного экватора, называемая гринвичским часо
.вым углом t, и дуга а0а меридиана небесной сферы, называемая скло-
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нением б. Для отсчитывания склонения небесного тела или звезды 
в этой системе применяется то же правило, которое уже было при
нято в предыдущей системе координат. Часовой угол звезды изме
ряется двугранным углом между плоскостями начального мериди-

ана pG0 и круга склонений ра 0 этой звезды и отсчитывается от на
чального меридиана от О до 24h или от О до 360° по дуге экватора 
в направлении движения часовой стрелки. Но на рис. 2.3 показано, 
что часовой угол отсчитывается в обратном направлении и поэтому 
имеет отрицательный знак. Эта система координат небесных тел 
в астрономии называется первой экваториальной системой. 

Двугранный угол между плоскостями круга склонений у р ис
тинной точки весеннего равноденствия у и начального небесного 

меридиана G0p называется гринвичским звездным временем S. 
Между часовым углом t данной звезды, ее прямым восхождением а 
и гринвичским звездным временем S существует простое соотношение 

t=S-a. (2.6) 

Здесь же введем еще понятие о звездном времени на меридиане 
точки наблюдения. Оно называется местным звездным временем 
и равно прямому восхождению звезды в момент прохождения ее 

через меридиан места наблюдения. Если мгновенную астрономиче

скую долготу местного меридиана обозначить через i и считать ее 
отрицательной к востоку от Гринвича, то местное звездное время -s 
и гринвичское звездное время S можно связать уравнением 

(2.7) 

Между координатами небесного тела в цервой и второй эквато
риальных системах существуют несложные соотношения. В прямо
угольных координатах эти соотношения имеют вид: 

lxl [ cosS sinS OJlxl 
~ = - s~n S c~s S ~ ~ . (2.8) 

Истинное звездное время, входящее в состав первой экваториаль
ной системы координат, может быть определено из наблюдений звезд 
с известными координатами. В момент наблюдений каждой звезды 
местное звездное время и гринвичское звездное время будут связаны 
с прямым восхождением этой звезды и мгновенной долготой места 
наблю;цений простыми соотношениями 

S=r:t 

S=a+i=s+~ }· 
(2.9) 
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Рис. 2.4. :Колебапия оси вра
щении Земли 

Однако колебание Земли на своей оси, т. е. движение земных 
nолюсов, приводит к соответствующей неравномерности ее вращения. 
,Это явление не влияет на координаты звезд, но вызывает изменения 
положений точек земной поверхности относительно оси вращения 
Земли и колебания плоскостей местных астрономических меридиа
нов. Поэтому-то звездное время, которое получается непосредственно 
из астрономических наблюдений, всегда отнесено к мгновенному 
положению м:естного астрономического меридиана, т. е. связано 

с вращением Земли около ее мгновенной оси. Вследствие этого 
nолученное из наблюдений звездное время не подходит для измере
ния промежутков времени и соответственных углов поворота Земли 
около ее оси. Отсюда вытекает задача приведения истинного звезд
ного времени от мгновенного местного меридиана к среднему мест

ному меридиану. Решение же этой задачи требует знания координат 
мгновенного земного полюса относительно среднего полюса припя

той эпохи. 
Введем среднюю систему прямоугольных координат х, у, z с на

чалом в центре о масс Земли. За ее основную плоскость приме~I 
плоскость среднего экватора, ось х направим в точку G0 пе
ресечения среднего гринвичского меридиана pG 0 со средним эква
тором, ось у расположим под углом 90° к востоку и ось z совместим 
с северным направлением средней оси ор вращения Земли (рис. 2.4). 

Пусть положение мгновенного полюса р в момент наблюдений 
задано его сферическими прямоугольными координатами хР, уР, 
начало которых совмещено со средним полюсом р припятой эпохи, 
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а их оси направлены соответственно по среднему гринвичскому 

меридиану pG 0 на юг и перпендикулярно от него на запад. Этих дан
!!:ы: ~остаточно для приведения мгновенной системы координат 

х, у, z к ее положению х, у, z, связанному со средней осью вр~щенил 
Земли и средним гринвичским меридианом. Не приводя подробно
стей вывода косинусов направления осей координат и выражая ко
ординаты мгновенного полюса в радианной мере, напишем оконча
тельную матрицу иреобразования 

(2.10) 

Так как речь идет только о иреобразовании ваблюденного звезд
ного времени, то эта задача может быть решена и другим путем. 

Примем, что мгновенная астрономическая долгота i и средняя дол
гота Л точки наблюдения М отсчитываютел от соответственных ме
ридианов одной и той же точки G0 пересечения среднего гринвич
ского меридиана со средним экватором. Следовательно, мгновенный 
начальный меридиан выбирается так, чтобы его плоскость прохо

дила через точку G0 Jil мгновенную ось вращения Земли ор. Полагая. 
что долготы к востоку от Гринвича отрицательны, среднее гринвич
ское звездное время S и среднее местное звездное время s можно 
связать с местным ваблюденным звездным временем s (см. рис. 2.4) 
соотношениями 

S=~+i~=s+'A l. 
s = s +(Л- Л) f (2.11)-

Последнее соотношение показывает, чтоJдля:приведения ваблю
денного звездного времени к среднему полюсу достаточно исправить 

его поправкой (с обратным знаком) за приведение астрономической 
долготы пункта наблюдения к среднему полюсу. Для этой поправки, 
выраженвой в часовой мере, имеем известную формулу 

- 1 
А.- Л= 15 (хр sin Л- Ур cos 'А) tg <р. (2.12) 

Между nрямоугольными и сферическими системами координат 
существуют довольно простые связи. Так, в первой экваториальной 
системе координат ати связи имеют вид 

х = r cos б cos t = r cos б cos (S- а) J 
-у= r cos б sin t = r cos б sin (S- а) . 

z =rsin б 

(2.13) 
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Отсюда очень -легко можно получить обратные соотношения 

tg"t=tg(S-a)=- ~ 

tgб= z 
~ 

r = Vx2+y2+z2 
a.=S-t. 

(2.14) 

При наблюдениях спутников широко применяют звездные системы 
топоцентрических координат в виде прямоугольных и сферических 
координат. Начало топоцентрических прямоугольных координат 
х', у', z' совпадает с топоцентром, т. е. с точкой наблюдения М с гео
центрическими сферическими координатами: ·радиус-вектором R, 
широтой Ф и долготой А. Оси этой прямоугольной системы коорди
нат параллельны <>сям второй или чаще первой экваториальной си
стемы координат х, у, z. В топоцентрической звездной системе коор
дина·т положение звезды или спутника cr определяется его радиус-век
тором р , прямым восхождением а' (или часовым углом t') и склоне
нием б' (рис. 2.5). 

Между геоцентрическими и топоцентрическими прямоугольными 
и сферическими координатами спутника существуют известные со
-отношения 

х = r cos б cos а; 

у = r cos б sin а; 
z=rsinб; 

х• = р cos б" cos а• ) 
у• = р cos б• sin а' · 
z• = р sin б" 

(2.15) 
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Так как соответственные оси геоцентрической и топоцептрической 
систем прямоугольных координат параллельпы, то разности коорди

нат спутника в этих системах равны геоцентрическим коордипатаl\I 

точки наблюдения 

хм = х- х• = R cos Ф cos А ] 

Yм=y-y'=RcosФsinA. 

zм =z-z' =R sin Ф 

(2.16) 

Отсюда видно, что для преобразовапия топоцептрических коор
динат спутника в геоцентрические координаты необходимо знать 
геоцентрические координаты точки его наблюдения. Однако геоцент
рические координаты точек земной поверхности не могут быть полу
чены путем непосредствеппых наблюдений или измерений. Опреде
ление их является одной из трудных задач, решение которой требует 
знания точных данных о фигуре, размерах и гравитационном поле 
Земли в целом. 

2.3. Географические ( ве.мпые) системы коо рдипат 

Звездные системы координат включают время и поэтому не очень 
удобны для определения положений точек земной поверхности. 
Так, координаты точек земной поверхности в этих системах были бы 
перемеппыми величинами, зависящими от времени. Это вызвало бы 
некоторые трудности в решении различных научных и практических 

задач геодезии. Поэтому положения точек земной поверхности целе
сообразно определять в таких системах координат, которые не со
держат времени. 

В геодезии применяют две системы координат, которые вращаются 
вместе с Землей и не включают времени, как системы отсчета. Одна 
из них задается па основе астрономических наблюдений и называется 
астрономической системой координат, а другая строится по резуль
татам геодезических измерений и носит название геодезической 
системы координат. Обе эти системы имеют важное значение для 
географического изучения поверхности Земли и поэтому могут быть 
объединены под общим названием системы географических коорди
нат. 

Географические системы астрономических и геодезических коор
динат являются особого рода криволинейными координатами. Если 
бы Земля была идеальным шаром, то они превратились бы в обычные 
системы сферических координат. 

Для задания географической системы астрономических коорди
нат воспользуемся ранее введенпой системой пространствеиных 
прямоугольных координат х, у, z, которая соответствует первой 
экваториальной системе звездных координат. За основную плоскость 
хоу этой системы в данном случае примем плоскость среднего земногО< 
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Рис. 2.6. Астрономячеенан 
система координат 

.экватора известной эпохи. Основную координатную ось х этой системы 
направим в точку G0 пересечения среднего земного экватора с пло
~костью, параллельной плоскости среднего астрономического мери
диана Гринвича G и проходящей через среднюю ось ор вращения 
.Земли припятой эпохи. Ось у расположим в плоскости земного эква
тора под углом 90° к востоку от гринвичского меридиана, а ось z 
совместим с северным направлением средней оси вращения Земли 
той же эпохи. 

Положение точки земной поверхности относительно основных 
плоскостей припятой системы координат можно охарактеризовать 
nространствеиными компонентами направления отвесной линии в 
этой точке. Они могут быть определены из астрономических наблюде
ний и называются астрономической широтой и долготой рассматри
ваемой точки. Астрономическая широта <р точки М земной поверх
ности равна углу, образованному отвесной линией в этой точке 
~ плоскостью хоу земного экватора. Астрономическая долгота Л: 
рассматриваемой точки М равна двугранному углу между плоскостью 
р' о' М~ меридиана этой точки и плоскостью poG 0 начального мери
диана (рис. 2.6). 

Астрономические широты отсчитывают от земного экватора -
к северу от него со знаком плюс и к югу со знаком минус - от О до 
~юо. Астрономические долготы в астрономии отсчитывают от началь
ного меридиана - к западу от него со знаком плюс и к востоку со зна

ном минус - от О до 180° или в часовой мере от О до 12". Однако 
следует иметь в виду, что в геодезии астрономические долготы от

считывают от того же начального меридиана, но с обратными зна
ками, чем это принято в астрономии. 

Чтобы полностью охарактеризовать астрономическую систему 
RОординат в каждой данной точке земной поверхности, необходимо 
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€Ще определить в этой точке направление местного меридиана. 
Это достигается тем, что в данной точке определяют астрономический 
азимут направления на какую-нибудь смежную закрепленную точку 
земной поверхности. При этом под астрономическим азимутом а 
направления MR в данной точке М понимают двугранный угол 
между плоскостью р' о' М~ местного астрономического меридиана 
и отвесной плоскостью, проведеиной в топацентре М через точку К 
земной поверхности (см. рис. 2.6). Астрономические азимуты при
нято отсчитывать в астрономии от точки юга, а в геодезии от точки 

~евера по ходу часовой стрелки от О до 360°. 
Так как действительная фигура Земли отличается от фигуры 

вращения, то астрономические координаты невозможно выразить 

через угловые величины, измеренные на земной поверхности и от
несенные непосредственно к экватору и земному полюсу. Тем не ме
нее дополнение астрономической широты данной точки до прямого 
угла обычно отождествляют с углом между отвесной линией в этой 
точке и осью вращения Земли или параллельной ей осью небесной 
сферы, относя этот угол к плоскости местного меридиана. Отметим 
здесь, что точки пересечения земной поверхности с осью вращения 
Земли являются астрономическими полюсами Земли. В соответствии 
с этим дополнение астрономической широты данной точки до прямого 
угла принято называть полярным расстоянием точки, или высотой 
полюса. 

Rак уже было сказано, отвесные линии в точках земной поверх
ности не только не проходят через центр масс Земли, но даже не пере
секают ее ось вращения. Плоскости местных меридианов в общем 
случае также не проходят через ось вращения Земли, а лишь парал
лельны ей. Поэтому земная астрономическая система координат не 
удовлетворяет условиям геоцентричности. . 

Вообще говоря, астрономические координаты q>, Л можно было бы 
иреобразовать в геоцентрические величины Ф, А. Тогда положение 
любой точки земной поверхности определилось бы ее геоцентриче
скими сферическими координатами R, Ф, А, от которых, применяя 
формулы (2.16), легко можно было бы перейти и к пространствеиным 
прямоугольным координатам. Но для иреобразования астрономи
ческих координат каждой данной точки в геоцентрические величины, 
а также для определения геоцентрического радиус-вектора этой точки 

необходимы точные данные о фигуре и размерах проходящей через 
нее уравенной поверхности Земли. 

Из-за движения астрономических полюсов Земли связанная 
с ней астрономическая система координат непрерывно колеблется 
относительно своего пекотарого среднего положения. Поэтому полу
чаемые из непосредственных астрономических наблюдений широта 
и долгота, а также и азимут в данной точке земной поверхности от
носятся к мгновенному положению полюса и характеризуют ее поло

жение в той мгновенной системе координат, которая соответствует 
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р 

Рис. 2. 7. Колебание полюса 

моменту или эпохе этих наблюдений (см. рис. 2.4). Отсюда возникает 
задача о приведении астрономических широт, долгот и азимутов, 

определенных в раЗличных точках и в разные эпохи, к избранному 
неподвижному полюсу или к соответствующей единой эпохе, для 
которой задается связанная с Землей неподвижная система астроно
мических координат. 

Для иреобразования астрономич~ских координат ~. i:. и азимута а' 
связанных с мгновенным полюсом р, в астрономические координаты 

<р, Л. и азимут а, отнесенные к неподвижному полюсу р, ив данной 
точки М опишем вспомогательную сферу. На этой вспомогательной 
сфере наметим зенит данной точки и проведем следы плоскостей, 
параллельных соответственно плоскостям мгновенных и средних 

местных и начальных меридианов (рис. 2.7). При этом будем предпо
лагать, что ваблюденные и приведеиные долготы отсчитываются, 
как это принято в настоящее время, от мгновенного и среднего ме

ридианов точки пересечения среднего начального меридиана со сред

ним экватором, так что 

Л.-~= (02 -ё2) + (01 -ё1). 

Примем, что положение мгновенного полюса р в момент астроно
мических наблюдений характеризуется его прямоугольными сфери
ческими координатами хР, Ур относительно их начала в среднем 

полюсе р и их осей, направленных соответственно по среднему на
чальному меридиану на юг и перпендикулярно от него на запад, 

Примем также, что долготы положительны к западу и отрицательны 
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рис. 2.8. Геодезическая си
стема координат 
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к востоку от начального :меридиана. Решая показанные на рис. 2. 7 
сферические треугольники, окончательно получим 

cp=~-(xpcosЛ+yPsinЛ) J 
Л=l-(хр sinЛ-yPcosЛ)tgcp . 

а= а+ (хр sin Л- Ур cos Л) sec ер 

(2.17) 

При построении географической системы геодезических коорди
нат фигуру Земли обычно принимают за некоторый эллипсоид вра
щения с известными размерами и заданным положением в теле 

Земли. Размеры и положение этого эллипсоида, который принято 
называть референц-эллипсоидом, стремятся установить так, чтобы 
он возможно лучше представлял фигуру геоида. При этом стремятся 
также, чтобы центр и малая ось референц-эллипсоида совпадали 
соответственно с центром масс и осью вращения Земли. Однако по 
ряду причин, которые будут объяснены в дальнейшем, эти основные 
условия построения геоцентрической системы геодезических коор
динат в общем случае не выполняются. 

Система геодезических координат также может быть задана в виде 
пространствеиных прямоугольных координат Х, У, Z, начало кото
рых совмещено с центром О референц-эллипсоида и основной пло
скостью ХОУ которых служит плоскость его экватора. При этом 
целесообразно за координатную ось Х принять линию пересечения 
плоскостей экватора референц-эллипсоида и соответствующим обра
зом выбранного геодезического начального меридиана, ось У рас
положить в плоскости экватора под углом 90° от начального мери
диана и ось Z направить на север по малой оси ОР референц-эллип
соида (рис. 2.8). Следует отметить, что положение начального гео
дезического меридиана относительно начального же астрономичесного 
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Рис. 2.9. Связь между аст
рономической и геодезиче
ской систем811В проетранст
венных прямоугольных коор

динат 

меридиана зависит от условий ориентирования референц-элли
псоида в теле Земли. 

Связь между пространствеиными прямоугольными координатами 
в астрономической и геодезической системах выражается известными 
формулами взаимного их преобразования. Совместив начала этих 
систем координат путем параллельного переноса их осей, из их 
общего начала опишем вспомогательную сферу, на которой покатем 
углы Эйлера, а именно углы прецессии -ф, собстве~ного вращения т 
и нутации е, характеризующие взаимную ориентировку соответст
венных осей координат (рис. 2.9). При преобразовании геодезической 
системы прямоугольных координат Х, У- Z в астрономическую си
стему аналогичных координат х, у, z примем во внимание, что начала 
этих систем координат в общем случае не совпадают. Пусть дх0 , 
ду0 , дz0 - координаты центра О референц-эллипсоида в астрономи
ческой системе и дХ 0 , дУ0 , дZ 0 - координаты центра о масс Земли 
в геодезической системе. Тогда для перехода от геодезической системы 
прямоугольных координат к астрономической, т. е. к геоцентриче
ской системе, можно написать соотношения 

[ 
х] [дх0] [ахх а ух azx J [Х] 
у = дуо + аху ауу azy У 

z дzо axz ayz azz Z 
(2.18) 

и для обратного перехода будем иметь следующие выражения: 

(2.19) 
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Входящие в эти выражения направляющие косинусы углов между 

осями рассматриваемых систем координат выражаются через Эйле

ровы углы формулами 

ахх = cos 'Ф cos 't"- sin 'Ф sin 't" cos е 

аух = sin 'Ф cos 't" + cos 'Ф sin 't" cos е 

azx=Sin 't" sin е 

аху = - cos 'Ф sin 't"- sin 'Ф cos 't cos е 

aYIJ = -sin 'tpsin 't" +cos 'tp COS 't" COS е 

azy = cos 't" sin е 

axz = sin 'Ф sin е 

ayz = - cos 'Ф sin е 

azz=Cose 

(2.20) 

Эйлеровы углы <р, т и е вместе с величинами дх 0 , ду 0 и дz0 или 
&Х 0 , д У0 и дZ 0 вполне определяют положение и ориентировку 
референц-эллипсоида в теле Земли. 

Из формул (2.20) можно видеть, что соответственные оси астро
номической и геодезической систем прямоугольных координат бу
дут взаимно параллельны только в том случае, когда Эйлеровы углы 
будут равны нулю. 

Для спутниковой геодезии система пространствеиных прямоуголь
ных координат имеет очень важное значение. Она находится в пря
мом или даже естественном соответствии с характером и составом 

измеряемых величин при наблюдениях спутщшов. Однакq в геоде
зии довольно широко применяют географическую систему геодези
ческих координат, в основе которой также лежит референц-эллип
соид, в той или иной мере характеризующий фигуру и размеры Земли. 

В географической системе геодезических координат положение 
точек пространства, включая и земную поверхность, характеризуют 

их геодезическими широтами, долготами и высотами. ГеодезичеСI{ая 
широта В точки М равна углу. образованному нормалью MN 
к поверхности референц-эллипсоида в этой точне с плоскостью ХОУ 
его экватора. Геодезическая же долгота L точни М равна двугранному 
углу между плоскостями местного геодезического меридиана РОМ 
и начального геодезического же меридиана РОХ . Геодезическая 
высота Н точни равна расстоянию М' М от поверхности референц
эллипсоида до этой точки (см. рис. 2.8). Кроме перечисленных ха
рактеристик положения точни, в ней необходимо еще указать напра
вление местного геодезического меридиана, т. е. указать геодези

ческий азимут направления на какую-нибудь смежную фиксирован
ную точку. Следует отметить, что геодезические широты и долготы, 

3 Заиаз 745 
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а также азимуты и высоты не могут быть определены из непосред
ственных наблюдений и измерений. Обычно их получают путем 
сложной математической обработки геодезических измерений, при
водя их к поверхности принятого референц-эллипсоида. 

Иногда положение рассматриваемой точки в геодезической систе
ме координат определяют также ее соответствующими сферическими 
координатами, а именно ее радиус-вектором R' относительно центра 
референц-эллипсоида, сферической широтой Ф' и сферической дол
готой L'. При этом сферическая долгота точки в геодезической системе 
координат равна непосредственно ее геодезической долготе L (см. 
рис. 2.8). Сферическую широту Ф' в геодезии обычно принято назы
вать геоцентрической широтой, хотя она в общем случае такой ши
ротой и не является. Сферические координаты R', Ф', L' = L в геоде
зической системе будут геоцентрическими координатами только в том 
случае, когда центр и малая ось референц-эллипсоида совпадают со
ответственно с центром масс и осью вращения Земли. 

Между пространствеиными прямоугольными и криволинейными 
координатами точки в геодезической системе существуют известные 
простые соотношения 

Х = (N +Н) cos В cos L = R' cos Ф' cos l/ 1 
У= (N +Н) cos В sin L = R' cos Ф' sin L'' . 

Z=[N(1-e2)+H]sinB=R'sinФ' J 

(2.21) 

где N - радиус кривизны первого вертикала, который через боль
шую полуось а и эксцентриситет е эллипсоида выражается формулой 

N =а (1-е2 sin2 В)-1 1•. 

Отсюда можно написать обратные соотношения, которые будут 
иметь несколько более сложный вид 

tgL=tg L'= ~ 

t Ф'= Z 
g JfX2+ у2 

t В= Z+e2NsinB = (Z+e2NsinB) t ф' 
g JIX2+Y2 Z g 

(2.22) 

R' = VX2+ Y2+Z2 

Н =VX2 +PsinB-N =R'cos Ф' secB-N 

Легко видеть, что геодезическая широта по пространствеиным 
прямоугольным координатам точки может быть вычислена только 
методом последовательных приближений. Хотя эти приближения 
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Рис, 2.10. Связь между астроиомическими и геодезическими координатами 

сходятся довольно быстро, все же лучше их выполнить аналитиче
ским способом. Так, пользуясь известными выводами [7], для вы
числения геодезической широты можно написать формулу 

t В= (t + ае2 + ае4 sin2 Ф' + а2е4 cos2 Ф') t ф' 
g R' 2R' , R'2 g ' (2.23) 

Для решения научных и практических вопросов геодезии необ
ходимо знать связи между соответственными географическими ко
ординатами в астрономической и геодезической системах. Чтобьi 
установить эти связи, из данной точки М земной поверхности опишем 
вспомогательную сферу (рис. 2.10). Продолжения нормали MZj 
к поверхности референц-эллипсоида и отвесной линии Mza в этои 
точке пересекут вспомогательную сферу в точках Zg и Za, соответст
вующих геодезическому и астрономическому зенитам. Далее в дан
ной точке М проведем направления МР и Мр, параллельные соот
ветственно малой оси референц-эллипсоида и оси вращения Земли 
и иерееекающие вспомогательную сферу в точках Р и р, которые 
представляют геодезический и астрономический полюсы. В той же 
точке М проведем еще направление MR на смежную с ней точку К, 
геодезический и астрономический азимуты которой подлежат сопо
ставлению. 
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Плоскости геодезического и астрономического меридианов данной 
точки М пересекут вспомогательную сферу по дугам больших кругов 
Ze,P и ZaP, а дуги больших кругов ZgK и ZaK будут следами нормаль
ной и отвесной плоскостей, проведеиных в этой точке через наблю
даемую точку К. Проведя в рассматриваемой точке М плоскость 
М zaP, на вспомогательной сфере получим дугу большого круга 
zaP, который можно назвать геодезическим меридианом астрономи
ческого зенита этой точки. В соответствии с этим введем понятия 
о геодезической широте В' и долготе L' астрономического зенита, 
а также о геодезическом азимуте А' направления МК при астроно
мическом зените данной точки. 

На вспомогательной сфере проведем также дуги больших кругов, 
представляющих геодезический и астрономический начальные мери
дианы, от которых отсчитываютел соответственные долготы. Хотя 
в общем случае оси вращения Земли и референц-эллипсоида взаимно 
не параллельны, но всегда существует один астрономический и один 

геодезический меридианы, плоскости которых взаимно параллельны. 
Следы плоскостей этих меридианов на вспомогательной сфере сли
ваются и образуют дугу большого круга Рр, на которой лежат 
астрономический и геодезический полюсы. Это обстоятельство дает 
простую возможность для приведения астрономических и геодези

ческих долгот к взаимно параллельным начальным меридианам, 

т. е. к одному условному началу счета долгот. Для этого достаточно 
из всех астрономических и всех геодезических долгот вычесть соот-

ветственно астрономическую долготу i и геодезическую долготу L 
взаимно параллельных меридианов. 

Дуга большого круга Рр, соответствующая углу е между осями 
вращения Земли и референц-эллипсоида, а также астрономическая 

долгота i этого круга являются полярными сферическими коорди
натами геqдезического полюса Р относительно астрономического 
полюса р и начального астрономического меридиана. Они могут 
быть заменены прямоугольными сферическими координатами т 
и n с началом в астрономическом полюсер и с осями, направленными 
по начальному астрономическому меридиану к Гринвичу и перпен
дикулярно от него к востоку (рис. 2.10). Предвидя, что эти коорди
наты являются малыми дугами, их можно выразить простыми соот-

ношениями 

т = sin е cos ~ = е cos Х; 

n = sin е sin r =е sin i. 
При неизменной ориентировке референц-эллипсоида в теле Земли 

величины т, n и е остаются постоянными. В дальнейшем будет 
показано, что они зависят от ошибок установления исходных 
геодезических дат и могут быть преобразованы в Эйлеровы углы 
и наоборот. 
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Угол и между нормалью к поверхности референц-эллипсоида 
и отвесной линией в данной точке принято называть полным укло
нением отвесной линии. Обычно этот угол разлагают на две его со
ставляющие ~ и ТJ соответственно в плоскостях меридиана и первого 
вертикала. Уклонения отвесных линий зависят от ошибок как в раз
мерах, так и в ориентировке принятого референц-эллипсоида. Но 
все же они являются малыми величинами, квадратами которых почти 

всегда можно пренебречь. Полное уклонение отвеса и и геодезиче
ский азимут а плоскости, в которой он лежит, представляют сфери
ческие полярные координаты астрономического зенита точки отно

сительно ее геодезического зенита. Составляющие же уклонения 
отвеса в плоскостях меридиана и первого вертикала будут сфериче
скими прямоугольными координатами астрономического зенита и 

определятся по формулам 
6 =исоsа; 

ТJ = иsin а. 

Сначала установим связь между геодезическими координатами 
и азимутами в данной точке и в ее астрономическом зените. 

Решая прямоугОJJЬНЫЙ сферический треугольник QzaP и не при
водя подробностей [6], будем иметь 

В=В'-6 

L =L'-ТJsecB' }· (2.24) 

Из решения же сферических треугольников ZgzaP и Z1zaK 
сначала получим соотношения 

а-а' =(L'-L)sinB'; 

(А' -а')-(А-а) =иsin (А -а) ctg z. 

Определяя из этих соотношений геодезический азимут, получим 
выражение 

А =А'- ТJ tg В' -(6 sin А -ТJ cos А) ctg z. 

Так как зенитные расстояния точек земной поверхности в боль
шинстве случаев близки к 90°, а составляющие уклонения отвеса 
редко достигают 30 ", то это выражение практически можно приме
нять без его последнего члена 

А =A'-'I'J tgB'. (2.25) 

Далее установим связь астрономических координат и азимута 
в данной точке с геодезическими координатами и азимутом в ее 
астрономическом зените. 
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Из решения сферического треугольника ZaPP и входящих в него 
прямоугольных треугольников zaPP и р' Рр найдем выражения 

В'= ер+т" = ep-t-8cos (Л.- Х) 

L'- L =Л.- i + n• tg ер= Л.- f +е sin (Л.- Х) tg ер 

А' =а+п' sec ер =а-+-8 sin (Л.- Х) sec ср \· 
(2.'26) 

Напомнив, что величины f и L являются долготами астрономи
ческого и геодезического меридианов, плоскости которых взаимно 

параллельны, введем обозначение 

Используя прямоугольные сферические координаты геодезиче
ского полюса относительно астрономического полюса, выражения 

(2.26) представим в виде 

в·= ер+ (тсоs л.+ n sin Л.); 

L" =Л.+ (т sin Л.-п cos Л.) tg ер+ с; 

А • =а+ (т sin 'Л- n cos 'Л) sec ер. 1· 
Подставляя эти выражения в формулы (2.24) и (2.25}, получим 

окончательные соотношения между соответственными географиче
скими координатами и азимутами в геодезической и астрономической 
системах 

В =ep-s + (тсоs Л+nsin 'Л) 

L :-'Л- f) sec <JJ+ (т sin Л.- n cos 'Л) tg<p-f- с 

А= а- '1') tgcp+ (тsin 'Л- ncos 'Л) sec <р 1· 
(2.27) 

} 

Эти формулы выражают влияния уклонений отвесной линии на 
астрономические широты, долготы и азимуты в том общем случае, 
когда оси вращения Земли и референц-эллипсоида взаимно не па
раллельны. 

Исключив из второго и третьего равенств (2.27) составляющую 
уклонения отвеса в первом вертикале, получим так называемое усло

вие Лапласа в общем виде 

А -а= (L- 'Л-с) sin ср+ (тsin 'Л.-ncosЛ.)cos <JJ· (2.28) 

Если бы оси вращения Земли и референц-эллипсоида были вза
имнопараллельны, то на вспомогательной сфере (см. рис. 2.10) 
астрономический и геодезический полюсы, а также соответственные 
начальные меридианы совпали бы друг с другом. В этом частном 
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случае соотношения (2.27) превратились бы в хорошо известные 
классические формулы 

/:~~:ее~ 1· 
А = а- rJ tg <р 1 

(2.29) 

В этом случае условие Лапласа (2.28) припяло бы тот простой вид, 
в :котором оно обычно применяется 

А-а= (L- 'Л) sin ер. (2.30) 

Выполнение условия Лапласа в этой форме служит наиболее важ
ным доказательством взаимной параллельности оси вращения Земли 
и референц-эллипсоида. 

Формулы (2.27)-(2.30) пока выведены в предположении, что 
входящие в них астрономические широты, долготы и азимуты, 

а также составляющие уклонения отвеса свободны от тех или иных 
возможных ошибок их определения. 

При любой ориентировке референц-эллипсоида разность геоде
зического и астрономического зенитных расстояний направления 
выражается одной и той же формулой, :которую можно получить 
из решения сферического треугольника ZgzaK и :которая имеет вид 

Z-z = ~ cos а+ rJ sin а. (2.31) 

Заданная ориентировка референц-эллипсоида определяет и си
стему геодезических высот Н, представляющих сумму нивелирных 
высот h и их аномалий ~. т. е. отступлений геоида или :квазигеоида 
от поверхности референц-эллипсоида 

(2.32) 

Геодезическая высота точки входит в состав ее геодезических 
координат, а нивелирную высоту точки можно включить в состав 
ее астрономических :координат. 

Для ориентирования референц-эллипсоида в теле Земли достаточ
но геодезические :координаты В 0 , L 0 , Н 0 и азимут А 0 в :какой-нибудь 
одной точке О земной поверхности поставить в ту или иную связь 
с астрономическими :координатами <р 0 , Л 0 , h 0 и азимутом а 0 в этой 
точке. Обычно эту точку принимают за исходный пункт астрономо
геодезической сети, а геодезические координаты и азимут в ней на
зывают исходными геодезическими датами. 

В простейшем случае для ориентирования референц-эллипсоида 
геодезические :координаты и азимуты в исходном пункте принимают 

равными соответственным астрономическим величинам. В общем же 
случае в исходном пункте определяют не только астрономические 

:координаты и азимут, но и составляющие уклонения отвеса и ано

малию нивелирной высоты, имея в виду исходные геодезические даты 
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подчинить соотношениям (2.29) и (2.32). Но эти соотношения, выра
жающие условие параллельности осей вращения Земли и референц
эллипсоида, могут не выполняться в их строгой форме из-за неизбеж
ных ошибок определения перечисленных величин. 

Так, ошибка бq> 0 определения астрономической широты q> 0 в ис
ходном пункте смещает его истинный зенит относительно земного 
полюса в плоскости местиото меридиана. Ошибка М.. 0 астрономиче
ской долготы ').. 0 вызывает соответствующее смещение зенита в пло
скости первото вертикала, но ее можно принять и за изменение на

чала счета астрономических долгот. Ошибка же ба 0 определения 
астрономическото азимута а 0 избраиното направления в исходном 
пункте вызывает поворот плоскости местного астрономического 

меридиана около отвесной линии относительно этого направления 
и некоторое изменение начала счета долгот. 

Рассмотрим влияние ошибок астрономической широты, долготы 
и азимута, а также составляющих уклонения отвеса в исходном 

пункте на направление малой оси референц-эллипсоида относительно 
оси вращения Земли. 

Исходя из условий параллельности осей вращения Земли и ре
ференц-эллипсоида, т. е. из соотношений (2.29), и принимая во вни
мание возможные ошибки определения астрономических величин, 
а также и составляющих уклонения отвеса, напишем выражения 

исходных геодезических дат 

Во+ бВ0 = IPo- ~о+ бq>о -б~о 1 
L0 + бL0 = Л0- У) 0 sec q>0 + бЛ0- б'У) 0 sec q>0 • 

А0 +.бА0 =а0 - 'У) 0 tgcp0 +ба0 -б'У) 0 tgcp0 

(2.33) 

Входящие в эти выражения ошибки астрономически~ и теодези
ческих широт и долгот связаны между собой соотношениями 

бВ0 = бq>0- f>Go } 

бL0 = б'Л0 - б'У) 0 sec q>0 • 

(2.34) 

Суммарные ошибки исходной геодезической широты и долготы 
вызывают лишь соответствующе постуnательное перемещение рефе
ренц-эллипсоида в плоскостях меридиана и параллели исходного 

пункта. Кроме того, ошибка исходной геодезической высоты вызы
вает поступательное перемещение референц-эллипсоида по нормали 
к его поверхности в исходном пункте. Но при этих поступательных 
движениях референц-эллипсоида изменения геодезического азимута 
и долготы должны быть связаны условием 

(2.35) 
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Предполагая, что невыполпение этого условия может вызвать 

nерекос малой оси референц-эллипсоида относительно оси вращения 
Земли, и применяя формулы (2.27), исходные геодезические даты 
nредставим в виде 

B0 =cp0 -s0 -f-(тcosЛ0 -j-nsinЛ.0) J 
L 0 = Л0 - 'YJo sec ср0 (т sin Л.0 - n cos Л0) tg ср0 +с · 

А0 = а0 - 'У) 0 tg ср0 + (т sin Л0 - n cos Л0) sec ср0 

(2.36) 

Сравнивая соответственные соотношения (2.33) и (2.36) и исполь
зуя выражения (2.34) и (2.35), получим уравнения 

О = (т cos Л0 + n sin Л0); 

О =(т sin Л0 - n cos Л0) tg ср0 +с; 

О = (т sin Л.0 - n cos Л. 0) sec ср0 - ба0 sin ср0 • 

Решая эти уравнения относительно компонентов перекоса малой 

оси референц-эллипсоида, окончательно будем иметь 

с= - (ба0 - бЛ0 sin ср0) sin ср0 J 
т= + (ба0 - 6~0 sin ср0) sin Л0 cos ср0 • (2.37) 

n = - (ба0- бЛ,1 sш ср0) cos Л0 cos ср0 

Подставляя эти величины в относящееся к исходному пункту 
условие Лапласа общего вида (2.28), получим формулу 

А0 - а0 = (L0 - Л0) sin ср0 + ба0 - бЛ0 sincp0 • (2.38) 

Эта формула выражает условие Лапласа общего же вида, когда 
оси вращения Земли и референц-эллипсоида не параллельны. 

Выражения (2.37) наглядно показывают, что взаимный перекос 
осей вращения Земли и референц-эллипсоида вызывается только 
невыполнением условия 

ба0- бЛ0 sin ср0 =О. 
Так как ошибки определения астрономической долготы и азимута 

в исходном пункте независимы друг от друга, то это условие в общем 
случае действительно может быть и не выполнено. 

Понятно, что величины (2.37) характеризуют взаимную ориенти
ровку геодезической и астрономической систем пространствеиных 
nрямоугольных координат. Их можно довольно просто преобразовать 
в косинусы направления осей названных систем координат. Для этого 
совместим начала обеих систем координат путем параллельного. 
nереноса их осей и опишем вспомогательную сферу, изображенную 
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Рис. 2.11. Связь между аст
ровомической и геодезиче
ской системами географиче
ских координат 

на рис. 2.11 и не требующую особых пояснений. Тогда для Эйлеро
вых углов легко получим простые выражения 

'i>=L-90°; 

't = 90° -~; 

е = т sec i: = n сос r. 
Заменив в формулах (2.20) Эйлеровы углы их выражениями и от

бросив квадраты малых величин (2.37), косинусы направления осей 
астрономической и геодезической систем пространствеиных прямо
угольных координат можно привести к виду 

ахх= ауу =COS с= 1 

azz=COS 8 = 1 
а ух= - аху = sin с= с 

azx= -axz=8cos ~=т 

azy= -ayz= esinf=n 

Если входящие в матрицу (2.18) направляющие косинусы 
нить их выражениями (2.39) и ввести обозначения 

бХ= +cY-t-тZ} 
бУ=-сХ+пZ , 
бZ= -тХ-пУ 

(2.39) 

заме-

(2.40) 
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то связи между астрономической (геоцентрической) и геодезической 
системами пространствеиных прямоугольных координат примут 

более простую и удобную форму 

х= дх0 +Х +бХ) 
у =ду0 + У +бУ · 
z=дz0 +Z+бZ 

(2.41) 

Напомним, что дх 0 , ду 0 , дz 0 представляют координаты центра 
референц-эллипсоида в астрономической системе координат. Коорди
наты же Х, У и Z пространствеиной точки в геодезической системе 
вычисляются по формулам (2.21). Величины бХ, б У, бZ являются 
их малыми поправками, зависящими от перекоса полярной оси ре
ференц-эллипсоида относительно оси вращения Земли. 

2.4. Систе.мы вре.мепи 
Когда говорят о времени в научно-техническом смысле, то не

обходимо иметь в виду, что этим словом обозначают различные по
нятия. С одной стороны, оно означает момент события, явления или 
действия, т. е. собственно точку на какой-нибудь упорядоченной 
шкале времени. С другой стороны, под этим словом подразумевают 
промежуток времени между моментами событий, отмеченными по 
одной и той же шкале. Наконец, с попятнем о времени связано 
совпадение моментов событий по какой-нибудь даже произвольной 
шкале времени. Совпадение же моментов событий принято называть 
синхронностью событий. 

Если для полного обозначения момента времени необходимо ука
зать день, месяц и год, то тогда его называют датой. Но в астрономии 
условный начальный момент времени, служащий для задания начала 
системы отсчета и имеющий смысл даты, принято называть эпохой. 
В этом отношении астрономическое понятие об эпохе отличается от 
обычного смысла этого слова, когда оно означает промежуток вре
мени той или иной длительности. 

В уравнения геоцентрического движения спутников входит рав
номерно текущее время, которое является независимой переменной 
и служит своего рода четвертой координатой. Но соответствующие 
наблюдения и измерения для изучения движений спутников и для 
решения задач спутниковой геодезии выполняют на наземных стан

циях, положения которых задано в той или иной системе координат, 
связанной с Землей. При этом направления осей заданной системы 
координат относительно неподвижных звезд, а также взаимные по

ложения станций и спутников непрерывно меняются из-за вращения 
Земли около оси. Поэтому при наблюдениях спутников прежде всего 
возникает задача по определению углов поворота Земли за те или 
иные промежутки времени. 
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Углы поворота Земли около оси вращения можно выразить через 
видимые перемещения точки (истинной или средней) весеннего равно
денетвил по экватору или точки пересечения экватора с начальным 

меридианом. Перемещения же этих точек могут быть определены 
по наблюдениям видимых движений звезд на небесной сфере. Это 
требует применепил единой системы измерения времени, связанной 
с вращением Земли возможно простой зависимостью. 

Наблюдение спутников для решения научных и практических 
задач геодезии требует регистрации моментов времени с очень высо
кой точностью. Так, ошибка в 0,1 мс в регистрэции момента наблю
дений спутника соответствует изменению его положения на орбите 
примерно на 0,8 м. Более подробные соображения о необходимой 
точности регистрации времени при наблюдениях спутников будут 
изложены позднее. 

Для создания системы измерения и счисления времени исполь
зуют естественные и искусственные явления, повторяющиеся с воз

можно постоянной периодичностью. В астрономии применяют три 
естественных системы измерения времени, а именно системы все

мирного времени и звездного времени, связанные с вращением Земли 
около оси, и систему эфемеридиого времени, основанную на геоцент
рическом движении Луны и гелиоцентрических движениях Земли 
и других планет. Но в последние годы как в астрономии, так и в дру
гих отраслЯх науки и техники широкое применение получила ис

кусственно созданная система атомного времени, в которой исполь
зована периодичность электромагнитных колебаний при изменениях 
энергетического состояния атомов того или иного элемента. 

Промежуток времени между двумя последовательными одно
именными кульминациями центра видимого диска Солнца на данном 
меридиане называется истинными сутками. Но истинное Солнце 
движется по эклИптике, а не по экватору и к тому же неравномерно, 
так что изменения его часового угла и соответствующие промежутки 

истинного солнечного времени не пропорциональны углам поворота 

Земли около оси. Поэтому его заменяют средним экваториальным 
солнцем, т. е. воображаемой точкой, которая движется по экватору 
равномерно и прямое восхождение которой в l\аждый данный момент 
равно средней долготе Солнца. Промежуток времени между двумя 
последовательными кульминациями среднего экваториального солн

ца на данном меридиане называется средними солнечными сутками 

и служит основной единицей всемирного времени. 
Среднюю долготу Солнца и равное ей прямое восхождение сред

него экваториального солнца на данный момент времени вычисляют 
по формуле 

а0 = 1 Oh38m45,836' + 8640184,5425Т + 0,09295Т. 

В этой формуле первый член правой части равен прямому восхо
ждению среднего экваториального солнца, установленному Нью-
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комом для фундаментальной эпохи 1900, янв. 0,12h, а Т- среднее 
солнечное время, протекшее от этой эпохи до данного момента и вы
раженное (как здесь, так и в дальнейшем) в тропических столетиях. 

Промежуток времени между двумя последовательными кульми
нациями точки весеннего равноденствия на данном меридиане назы

вается звездными сутками. Если при этом имеется в виду истинная 
или средняя точка весеннего равноденствия, то получаются соответ

ственно истинные или средние звездные сутки. Истинное или среднее 
звездное время в данной точке, т. е. соответствующее местное звезд
ное время, измеряется часовым углом истинной или средней точки 
весеннего равноденствия. Соответствующее же местное звездное 
время на начальном астрономическом меридиане принято называть 

гринвичским звездным временем. Так как истинное звездное время 
неравномерно, то оно неудобно и даже непригодно для измерения 
промежутков времени. 

Продолжительность одного полного видимого обращения истин
ного Солнца вокруг Земли относительно направления на одну и ту же 
звезду называется звездным, или сидерическим, годом. Его продол
жительность, выраженная в средних солнечных сутках d, опреде
ляется формулой 

сидерический год= 365,25636042d + 0,00000011 dT. 

Промежуток времени между двумя последовательными прохо
ждениями центра истинного Солнца через среднюю точку весеннего 
равноденствия составляет так называемый тропичэский год. Его 
продолжительность выражается формулой 

тропический год= 365,24219879d- 0,000006t,4dT. 

Так как календарный год должен быть близок 1( тропическому 
году и состоять из целого числа суток, то любой солнечный календарь 
содержит годы по 365 и 366 суток. Так, в юлианском календаре (ста
рый стиль летосчисления) три последовательно идущих простых 
года содержат по 365 суток, а следующий за ними так называемый 
високосный год состоит из 366 суток, причем високосным является 
год, номер которого делится на четыре. Поэтому средняя продолжи
тельность юлианского года равна 365,25 суток, т. е. длиннее тропи
ческого года на 0,0078 суток. Но в григорианском календаре (новый 
стиль}, введенном в 1582 г. и основанном на более точной продолжи
тельности тропического года, високосными считаются только те 

из столетних годов, число сотен в номере которых делится на четыре 

(1600, 2000, 2400, ... ). В этом случае средняя продолжительность 
календарного года равна 365,2425 суткам, т. е. длиннее тропического 
года всего лишь на 0,0003 суток. 

Измененный на 12h часовой угол истинного Солнца или среднего 
эквэториального солнца относительно местного меридиана с астро

номической долготой, отсчитываемой от гринвичского меридиана, 



46 ГЛАВА ВТОРАЯ 

называется соответственно истинным или средним солнечным вре

мененем. Разность Е истинного и среднего солнечного времени 
называете~ уравнением времени и в виде «уравнение времени Е 1Г 

1Г 12h>> на начало каждых сутОI{ календарного года приводится в 
«Астрономическом ежегоднике СССР>>. Местное среднее солнечное 
время на начальном меридиане, долгота которого равна нулю, при

нято называть всемирным временем. Система всемирного времени 
обозначается TU и служит шкалой времени для регистрации момен
тов наблюдений небесных тел. 

Между всемирным временем М и гринвичским звездным временем 
S существует соотношение 

S= 12h1ГМ +а01ГNа, 

в котором а 0 -прямое восхождение среднего экваториального 

солнца, отсчитываемое от средней точки весеннего равноденствия, 

а N а - нутация по прямому восхождению. 
Всемирное время и гринвичское звездное время в один и тот же 

физический момент можно выразить через местное среднее солнечное 
время т и местное звездное время s на меридиане с астрономической 
долготой Л от Гринвича формулами 

М=т+Л; 

S=s+Л. 

В этих формулах астрономическая долгота места считается поло
жительной к западу от Гринвича. 

Промежутки среднего времени т и звездного времени s между 
одними и теми же физическими моментами в одной и той же соответ
ственной шкале времени связаны между собой простыми соотноше
ниями 

m=(1-v)s; 

s =(1 +~-t) т; 

f.1 = 1/365;24219879 = 0,0027379093; 

'V = 1/366,24219879 = 0,002 7304336. 

Редукционные величины r.tm и vs для перевода среднего времени 
в звездное и обратно приводятся в <<Астрономическом ежегоднике 
СССР>>. 

На точность определения шкалы времени путем астрономических 
наблюдений влияют колебания Земли на ее оси вращения, т. е. дви
жения земных полюсов, а также сезонные и вековые изменения ско

рости вращения Земли, вызванные различными причинами. Систему 
времени, которая получается из непосредственных астрономических 

наблюдений, принято обозначать TUO. Она зависит от положения 
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станций наблюдения на земной поверхности и не является равно
мерной. Поэтому шкала времени TUO не может служить мерой углов 
nоворота Земли около оси вращения. 

Международвое бюро времени определяет и публикует в своих 
ежемесячных циркулярах поправки дА. за движение мгновенного 
nолюса относительно условного междувародного начала. Используя 
эти поправки, получают систему всемирвоrо времени TU1 по формуле 

TU1 =ТUО+дЛ.. 

Шкала всемирного времени TU1 достаточно равномерна. Важное 
ее достоинством состоит в том, что она является мерой геометриче
ских углов поворота Земли около оси вращения. Поэтому она должна 
применяться и применяется в спутниковой геодезии, а также и в на
вигации. 

В ежемесячных циркулярах Международного бюро времени 
публикуются также поправки дТ5 за сезонвые изменения скорости 
вращения Земли. Используя эти поправки, получают еще одну шкалу 
всемирного времени TU2 по формуле 

TU2=TU1 +дТ5 =ТUО+дЛ.+дТs· 

По-видимому, система всемирного времени TU2 является наилуч
шим приближением к равномервой шкале времени, которую можно 
получить астровомическими методами. Равномерность ее может 
нарушаться только возможными верегулярвыми и вековыми изме

нениями скорости вращения Земли, которые пока мало изучены. 
Неравномерность вращения Земли около оси вызывает колебания 

продолжительности звездных суток, а также и соответствующей 
секунды, являющейся основвой физической единицей времени и рав
ной 1/86400 части этих суток. Это и побудило ввести особую равно
мерную шкалу времени, вазванную системой эфемериДиого времени 
и обозначаемую ТЕ. Она основана не на вращении Земли около оси, 
а на гравитационной теории движения небесных тел солнечной си
стемы. Продолжительность эфемеридвой секунды уставовлева зара
нее и припята равной 1/31556925,9747 части тропического года ука
заввой выше фундаментальвой эпохи. Она связана с системой все
мирного времени TU по формуле 

ТЕ=ТU+дТ. 

Входящую в это выражение величину дТ называют поправкой 
за эфемеридвое время и определяют из наблюдений Луны. Для этого 
эфемеридвые положения Луны, вычисленвые на основе гравитацион
ной теории ее движения, ераввивают с ее же ваблюденными поло
жениями. При этом моменты наблюдения Луны регистрируют по 
шкале всемирного времени. В настоящее время эфемеридвые поло
жения Луны определяют по исправленвой теории Брауна ее геоцент
рического движения. 
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Неравномерность систем времени, основанных на вращении Земли 
около оси и обращении ее вокруг Солнца, а также невозможность 
быстрого определения эфемеридиого времени обусловили создание 
системы атомного времени, основанной на периодичности электро
магнитных излучений при энергетических переходах атомов того 
или иного элемента. Устойчивая периодичность и быстрая воспроиз
водимость этого явления привели к тому, что система атомного вре

мени постепенно превратилась в основную систему измерения про

межутков времени во всех областях науки и техники, включая и аст
рономию. Введение шкалы атомного времени изменило дпже взгляды 
на естественные системы времени, которые остались мерой осевого 
вращения и орбитального движения Земли, но перестали удовлетво
рять современным требованиям высокоточного определения проме
жутков времени. 

Современная шкала атомного времени, которую принято обозна
чать ТА, основана на применении высокостабильнЫх атомных этало
нов частоты около 10 обсерваторий или лабораторий врl)\1ени, при
надлежащих различным странам и свяЗанных с Междунарrщным бюро 
времени. Она установлена под условием, чтобы продuл гкительность 
секунды в системе ТА по возможности была близr<а r< сенуяде эфеме
ридиого времени. В соответствии с международными определениями 
и решениями за 1 атомную секунду принят промежутоr< времени, 
который равен 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего 
резонансной частоте перехода между двумя сверхтонкими уровнями 

основного состояния атома цезия-133. Этот промежуток времени 
соответствует продолжительности одной эфемеридной сеr<унды с точ
ностью до 2·10- 9 • 

Существует несколько шкал атомного времени. С 1 января 1966 г. 
введена шкала ТА (новая шкала AR), представляющая средневесовую 
шкалу, вычисленную по показаниям атомных часов обсерваторий 
и лабораторий времени, которые связаны с Международным бюро 
времени. Она устанавливается так, чтобы была по возможности близ
ка к шкале всемирного времени TU2. Шкалы атомного времени ТА 
и всемирного времени TU2 связаны между собой через промежуточ
ную шкалу, которая называется шкалой всемирного координиро

ванного (согласованного) времени TUC и в которой ведется передача 
радиосигналов времени. 

В СССР припята шкала атомного времени ТА1, которая основана 
на показаниях двух кварцевых часов, регулируемых цезиевым этало

ном частоты. Нуль-пункт ее совпадает с моментом 1964, янв. 1, 
12h TU2, так что для этого момента ТА1 = TU2. Разности шr<ал TU2-
TA1 публикуются ежемесячно в бюллетене <<Эталонное времю>. Од
нако припятая в СССР шкала времени TU2 отличается на несколько 
миллисекунд от соответствующей международной системы времени. 

Помимо обычного календарного счета дней, месяцев и годов, 
в астрономии широко применяют также систему сплошного счета 
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суток, которую называют юлианской системой и которая начинается 
в средний гринвичский полдень 1 января 4713 г. до н. э. По юлиан
ской системе сплошного счета суток решают часто возникающую 
в астрономии задачу о числе суток между двумя датами. Для удоб
ства решения этой задачи в <•Астрономическом ежегоднике СССР>> 
даются таблицы суток юлианского периода, по которым могут быть 
определены юлианские даты JD, соответствующие датам t по обыч
ному календарю. 

Юлианская дата применима как к моментам всемирного времени 
TU, так и к моментам эфемеридиого времени ТЕ. Применительно 
1t эфемеридиому времени она обозначается JED. Юлианская эфе
меридпая дата JED отличается от юлианской даты JD в системе 
всемирного времени на поправку !!Т за эфемеридное время. Для 
.сплошного счета звездных (истинных или средних) суток применяется 
понятие о юлианской звездной дате, которая обозначается J SD. 
Она равна промежутку звездного времени, протекшему от начала 
юлианского периода до данного момента и выраженному в звездных 

(истинных или средних) сутках. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

3.1. Общие замечания 

Движение искусственного спутника Земли в пространстве 
определяется действующими на него силами, основной из которых 
является сила притяжения Земли, а все другие силы могут рассматри
ваться как возмущающие. 

Возмущающие силы по своему характеру делятся на два типа: 
гравитационные и негравитационные. Можно считать, что для боль
шинства искусственных спутников Земли главными возмущающими 
силами являются гравитационные силы. Поэтому изучение движения 
искусственного спутника Земли естественно начать с рассмотрения 
задачи о движении спутника в поле гравитационных сил, создавае

мом Землей и другими телами солнечной системы. При этом будем 
исходить из следующих предположений: 

а) спутник считается материальной точкой столь малой массы 
(по сравнению с массой Земли), что в большинстве практических 
задач ею можно пренебречь; 

б) все тела, возмущающие движение искусственного спутника 
Земли, а именно Солнце, Луна и планеты, можно считат.ь материаль
ными точками; 

в) гравитационным воздействием тел, не входящих в солнечную 
систему (звезды, звездные скопления), малых тел солнечной системы 
(астероиды, кометы), а также гравитационным воздействием меж
звездной среды на движение спутника Земли можно пренебречь. 

Приведеиные выше предположения позволяют свести задачу 
о движении искусственного спутника Земли к известной в небесной 
механике проблеме n тел, причем лишь одно тело - Земля - соз
дает гравитационное поле, отличное от поля точечной массы. 

Исследования гравитационного поля Земли (об этом см. подроб
нее в гл. 6) показали, что гравитационный потенциал Земли во внеш
ней точке может быть представлен в виде 

!М V =-r- (1-R), (3.1) 

где f - гравитационная постоянная, М - масса Земли, r - рас
стояние точки от центра масс Земли, R- совокупность членов, ма
лых по сравнению с единицей (эта величина имеет порядок 10-3). 
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Но величина 

W=fM 
r 

(3.2) 

есть не что иное, как потенциал силы притяжения материальной 
точки, имеющей массу, равную массе Земли. Этот факт позволяет 
использовать известное в небесной механике решение задачи двух 
материальных точек в качестве первого приближения при изучении 
движения искусственного спутника Земли. Задача двух материаль
ных точек решается до конца в виде замкнутой системы алгебраических 
формул. Поэтому за орбиту спутника, описывающую его движение 
в первом приближении, берется орбита движения материальной 
точки (спутника) относительно притягивающей ее точни (Земли). 
Это движение называется обычно невозмущенным движением спут
ника. Но движение спутника возмущается различными силами, 
причем важнейшими возмущениями являются: 

1) гравитационные возмущения, вызванные отличием поля при
тяжения Земли от поля притяжения материальной точки; 

2) гравитационные возмущения, вызванные притяжением других 
небесных тел (главным образом Солнца и Луны); 

3) негравитационные возмущения, вызванны трением спутни

ка в атмосфере Земли; 
4) негравитационные возмущения, вызванныее давлением солнеч

ных лучей; 
5) другие негравитационные возмущения, вызванные электро

маi·нитным полем Земли и иными причинами. 
В табл. 3.1 показава сравнительная величина возмущающих 

ускорений, испытываемых материальной точкой у поверхности 
Земли. Ясно видна малость всех гравитационных возмущений по 
сравнению с притяжением <<точечной>> Земли. Но следует учесть, что 
приведеиные величины характеризуют мгновенное воздействие. Боль
шинство же возмущающих сил, как будет показано ниже, оказывают 
вековое влияние на движение спутника, т. е. влияние, возрастающее 

пропорционально времени действия этих сил. Это значит, что при 
изучении движения ИСЗ на больших интервалах времени нельзя 
прен.ебрегать малыми возмущениями. Отсюда и возникают основные 

4* 

Сила 

Центральное поле Земли 
Сжатие Земли . 
Земные аномалии силы тя
жести 

Луна - Солнце 
Планеты 

Т а блиц а 3.1 

Сообщаемое усиорение, 
смjсеи• 

980 
5 

0,025 
0,0001 
0,000000001 
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трудности при попытках создать аналитическую теорию движения 

искусственного спутника Земли. 
Кроме того, следует учесть, что негравитационные возмущающие 

силы не всегда малы по величине и что действие их не всегда непре
рывно во времени. Во всяком случае, эти возмущения не всегда 
можно рассчитать по строгой аналитической теории. Иногда прихо
дится ограничиваться лишь внесением поправок за среднее отклоне

ние от <шевозмущенного>) движения спутника (в данном случае по
нятие <шевозмущенное>) движение означает тот факт, что при его 
вычислении не было учтено рассматриваемое возмущение). Такие 
поправки всегда связаны с осреднением по времени и не могут быть 
приняты для достаточно больших промежутков. С точки зрения из
учения отдельных спутников и их использования в геодезических 

целях внесение упомянутых поправок еще может быть оправдано. 
Но если рассматривать систему ИСЗ, которая длительное время 
используется для получения геодезической информации, то жела
тельно иметь аналитическую теорию возмущенного движения ИСЗ, 
образующих эту систему, и в этом случае учет негравитационных 
возмущений создает дополнительные трудности. 

3.2. К епле рово невоа.мущенное движение. 
Орбитальная система w,oo рдинат 

Рассмотрим задачу о движении двух материальных точек под 
действием силы взаимного притяжения. Две материальные точки, 
имеющие массы М и т, притягивают друг друга с силой, которая 
определяется законом всемирного тяготения 

(3.3) 

где f - постоянная тяготения, r - взаимное расстояние между точ-
ками. . 

Рассмотрим (рис. 3.1) движение точки Р (масса которой равна т) 
в невращающейся прямоугольной системе координат (х, у, z) с на
чалом в точке О (в ней расположена масса М). Пусть координаты точки 
Р в этой системе координат будут х, у, z. Тогда дифференциальные 
уравнения относительного движения точки Р запишутся в виде 

ux i 
Х= --'-

! ' 
,з 

.. fJ.Y (3.4) у=--
,з 

1 
.. fJ.Z 
Z=--

r3 1 
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Рис. 3.1. задача двух мате
риальных точек. Геометрии 
НеВОЗIIУЩеННОГО ДВИЖеииJJ 
спутника 

где 

ll =f(M +т), (3.5) 

r = V х2 + y2 +z2• (3.6} 

Rак уже говорилось выше, дифференциальные уравнения (3.4)· 
описывают невозмущенное движение искусственного спутника Земли. 
Интегрирование этой системы дифференциальных уравнений дает 
нам полное решение задачи о невозмущенном (или, как его часто· 
называют, кеплеровом) движении спутника*· 

Следует отметить, что кеплерова невозмущенная орбита является 
простейшей формой промежуточной орбиты спутника. Понятие· 
<шромежуточная орбита» отражает идею последовательного перехода 
от самой простой формы орбиты, получаемой набором конечных 
формул, к более сложным формам, которые уже не выражаются ко
нечными формулами, но точнее характеризуют движение спутника. 
На промежуточную орбиту спутника как бы накладываются разного 
рода возмущения, и только после кропотливого учета всех суще

ственных возмущений мы получим орбиту спутника и закон движе
ния по ней, достаточноприближающиесяк действительным. В связи 
с этим возникла задача: нельзя ли выбрать такую промежуточную 
орбиту, которая не была бы слишком сложна по сравнению с кепле
ровой, но существенно облегчала бы учет хотя бы возмущений от 
гравитационного поля Земли. Над решением этой задачи работали 
многие ученые. Наиболее перспектинных результатов добились со
ветские ученые, идеи их работ и основные результаты, имеющие· 

* Это решение содержит все три закона движения планет, открытых И. Кеп
лером (1571-1630). 
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непосредственное отношение к спутниковой геодезии, будут описаны 
в § 4 настоящей главы. 

Система дифференциальных уравнений (3.4) является системой 
шестого порядка, поэтому должны существовать шесть независимых 

интегралов, полностью определяющих движение спутника, т. е. вид 

и форму орбиты, ее положение в пространстве и закон движения 
по ней. Каждый интеграл содержит одну произвольную постоянную, 
так что невозмущенное (или кеплерово) движение спутника пол
ностью определяется шестью произвольными постоянными. 

Рассмотрим интегралы системы (3.4). Первый из них, называемый 
интегралом энергии, получается, если уравнения (3.4) умножить 

·соответственно на 2,:;, 2у, 2i и сложить. Тогда получим дифферен
циальное уравнение 

d . . . d ( 2f.!.) -(x2+y2+z2)=- __ 
dt dt r ' 

интегрируя которое, найдем искомый интеграл 

или 

v2- 2f.!. =h, 
r 

(3. 7) 

·где v2 = ;;2 + у 2 + z'2 - квадрат скорости точки Р, h = const
nостоянная энергии. 

Исключая выражение ~t/r3 из попарно взятых уравнений (3.4), 
найдем 

yz-z:Y=o; 

zx-xz.=O; 

ху-ух=О, 

·откуда после интегрирования получим 

yi-zy=a 1 
z~-x~ =~ , 
ху-ух=у 

(3.8) 

где а, ~, у - постоянные величины. 

Соотношения (3.8) называются интегралами площадей. Из них 
легко получить уравнение плоскости 

ax+~Y+vz=O, (3.9) 
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проходящей через точку О, т. е. плоскости, в которой происходит 
движение точки Р. Эта плоскость неизменна в пространстве, так как 
она nерпендикулярна к вектору с постоянными направляющими коси-

нусами ajc, pjc, yjc, где c=Va 2 + ~ 2 + у 2 - длина вектора кине
тического момента, а величина с - постоянная площадей (название
это связано с геометрическим смыслом с, о котором будет сказано 
ниже). 

Плоскость орбиты, определенная уравнением (3.9}, пересекает· 
координатную плоскость хОу по линии ON (см. рис. 3.1), которая 
называется линией узлов. Если перейти от системы координат (х, 
у, z) к системе(~', YJ ', ~'), в которой ось ~'направлена по вектору ки
нетического момента ё, а ось ~' -по линии узлов, то интегралы. 
площадей, в силу того, что ~' =О и ~' =О, примут вид 

YJ'~'- ~·~· = r:J.' =О; 

~·~·- rJ'~· =у'= с. 

Если перейти к полярным координатам r, и, отнесенным к пло-· 
скости орбиты и связанным с 6', YJ' формулами 

6• = rcos и} . . ' fJ = rSID и 

(3.10) 

то выражение для интеграла площадей примет простой вид 

(3.11} 

Легко установить геометрический смысл постоянной с. Элемен-
1 

тарная площадь, заметаемая радиус-вектором, равна М = 2 r. rАи= 

= f r2Аи. Изменение этой площади за интервал времени At равно-
/1S 1 /1и 
м = 2 r2 !1t • Переходя к пределу при At - О и используя соот-

ношение (3.11}, найдем 

с 
а после интегрирования получим S = 2 (t2 - t 1}, т. е. математи-

ческое выражение второго закона Кеплера. Величина с, таким 
образом, характеризует скорость заметания радиус-вектором пло
щади S. 
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Существуют еще три интеграла движения, которые выводятся 
-сравнительно легко и называются интегралами Лапласа 

f.tX • • 
--+yy-z~=l1 r 

f.tY • • 
- -+za-xy=l2 , 

r 
(3.12) 

f.LZ • • 
--+x~-ya=l3 r 

тде Z1 , Z2 , Z3 - постоянные Лапласа. Их геометрический смысл ясен 
из соотношения 

(3.13) 

Это значит, что вектор l (l 1 , l 2 , Z3) перпендикулярен к вектору ё 
{а, ~, '\'), т. е. лежит в плоскости орбиты. Этот вектор называется 
-вектором Лапласа. 

Можно получить соотношение между всеми найденными инте-
гралами 

или 

l~ + l~ + l~ =!12 +h (а2+~2 +У2), 

l2 = 112 + hc2. (3.14) 

Последнее уравнение вместе с (3.13) позволяют оставить из по
.лученных семи интегралов пять независимых, которые полностью 

характеризуют орбиту. Остается найти шестой независимый инте
грал, который будет определять закон движения по невозмущенной 
·орбите. Мы это сделаем позже, а сейчас перейдем к получению урав
нения орбиты и параметров, характеризующих ее. 

Уравнение орбиты можно получить разными путями: 
1) используя интегралы Лапласа, 
2) интегрируя уравнения движения (3.4). 
Опишем оба пути, так как получаемые в обоих случаях формулы 

·будут нам нужны на протяжении всего дальнейшего изложения. 
Умножая уравнения (3.12) соответственно на х, у, z и складывая 

их, а также принимая во внимание (3.8) и (3.6), найдем 

l 1x+ l2y+ l3z = c2 -~Lr· (3.15) 

Совокупность выражений (3.9) и (3.15) есть искомое уравнение 
<>рбиты, так как определяет пересечение плоскости (3. 9) с поверх
ностью вращения второго порядка (3.15). Поверхность (3.15) есть 
поверхность вращения потому, что сечение ее плоскостями l 1x + 
+ l 2y + l 3z = d, перпендикулярными к вектору Т, суть окружности. 
Следовательно, вектор Лапласа является осью вращения поверх
ности (3.15), а сечение этой поверхности плоскостью (3.9) есть кривая 
второго порядна с осью, направленной по вектору Т. Эта ось пазы-
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вается линией апсид и в случае эллиптической орбиты соединяет 
перигей и апогей орбиты. 

На рис. 3.1 показавы геометрия невозмущенного движения спут
ника и различные системы координат: прямоугольная геоцентриче

ская (х, у, z), прямоугольная орбитальная (G, 11, ~) и полярная ор
битальная (r, и). Переход от прямоугольной геоцентрической системы 
координат к прямоугольной орбитальной можно записать в матрич-
ном виде 

r:1~r ~~+~, 
z2 

.,,;:1, Jr:J -l-

VII-alз (3.16} 
cl 

! 
с с с 

В прямоугольной орбитальной системе координат уравнения 

(3.9) и (3.15) принимают вид 

~=0 } zs + ~-tr = с2 • ( 3.1 7) 

Пrямоугольная орбитальная система координат отличается от 
ранее введенной (G', 11 ', ~') поворотом в плоскости орбиты на угол, 
который образует линия апсид с линией узлов. Угол ro называется 
угловым расстоянием периген от узла. Поэтому, вводя полярный 
угол {}, равный 

найдем из (3.10) 

{} = u-ro, 

G =rcos'l't }· 
У)= r sin {} 

(3.18) 

(3.19}· 

Угол {}называется истинной аномалией и отсчитывается от Jшнии 
апсид. Подставляя значение ~ из (3.19) во второе уравнение (3.17), 
найдем 

Если ввести обозначения 

и 

с2 

r= /t 
l 1+- cos 'l't 
/t 

с2 
p=

f.J. 

l 
е=-' 

/t 

(3.20) 

(3.21} 

(3.22) 
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n (перигей) ~ Рис. 3.2. ЭJiлиптичесная 

Линия аnсид 
орбита спутника 

'l'O уравнение орбиты запишется в виде 

r= Р 
1+ecosit' (3.23) 

или 

r= Р 
1+ecos(u-ro) (3.23а) 

Уравнения (3.23) и (3.23а) суть уравнения конического сечения 
в полярных координатах с началом в его фокусе. Эксцентриситет е 
определяет форму орбиты и связап с постоянной энергии: Эта связь 
легко усматривается из равенства (3.14) с учетом обозначения (3.22) 
и может быть представлена в виде 

.отсюда имеем 

е2= 1 + hc2 
/t2 , 

О :::;;е<1 (h<О)-эллипс ) 
е= 1 (h =О) -парабола . 
е>1 (h>O)- гипербола 

(3.24) 

(3.25) 

Для нас наиболее интересен случай эллиптического движения, 
·так как мы занимаемся изучением движения искусственных спутни

ков Земли, обращающихся по замкнутым орбитам, и использованием 
этого движения в геодезических целях. 

На рис. 3.2 показава эллиптическая невозмущенная орбита спут
ника и даны ее геометрические параметры. Заметим, что величина 
р связана с большой полуосью эллипса а и его эксцентриситетом е 
-соотношением 

(3.26) 
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поэтому уравнение орбиты часто записывают в виде 

а(1-е2) 
r =--=-"----....:....::: 

1+ecostt 1+ecos(u-ro) · 
а(1-е2) 

В точке периге я 1'} = 0°, а в точке апогея 1'} = 180°, поэтому 

Тп=_Р_ =а(1-е) J 1+е 

Та= l~e =а(1+е) 
(3.27) 

Угол 1'} (истинная аномалия) удобен для изучения эллиптических 
орбит, но при круговых орбитах или очень близких к ним (е~ О) 
этим углом пользоваться нельзя, так как понятие линии апсид 

в этом случае теряет смысл (вектор Лапласа l = 0). В этих случаях 
удобно выбирать в качестве угловой переменной величину и - ар
гумент широты спутника. 

Можно показать, что наклон орбиты i и долгота восходящего· 
узла f6 (см. рис. 3.1) связаны с постоянными площадей соотноше-
ПИЯМИ 

а= с sin i sin f6 ) 

~ = -с sin i cos f6 ~. 
у= ccos i J 

(3.28) 

Угловое расстояние периген от восходящего узла орбиты (!} 

связано с постоянными Лапласа соотношениями 

l 1 = l ( cos ro cos f6 - sin ro sin f6 cos i) J 
l 2 = l (cos ro sin f6 + sin ro cos f6 cos i) · 

l 3 = l sin ro sin i 

(3.29) 

Итак, мы получили пять параметров, определяющих форму, 
размеры и положение орбиты спутника в пространстве. Этими пара
метрами являются: [J, -долгота восходящего узла орбиты, i
наклон плоскости орбиты к плоскости земного экватора (эти два угла 
определяют ориентацию плоскости орбиты в пространстве), р -
параметр орбиты (или а- большая полуось орбиты), е- эксцентри
ситет орбиты (величины' а и е определяют вид и размер орбиты), 
ro - угловое расстояние периген орбиты от узла (этот угол опреде
ляет направление линии апсид, т. е. ориентацию орбиты в ее пло
скости). 

Прежде чем перейти к нахождению шестого независимого ин
теграла движения, а именно интеграла, описывающего закон дRиже

ния спутника по невозмущенной (кеплеровой) орбите, дадим иной 
вывод уравнения орбиты - без использования интегралов Лапласа. 
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Поскольку движение спутника всегда происходит в неизменной 
плоскости (3.9), перейдем к полярным координатам (r, и) в этой 
плоскости. Тогда дифференциальные уравнения (3.4) примут вид 

~·-rit2 = _J:) 
r2 

r2u =с J. 
(3.30) 

Порядок этой системы ниже порядка исходной системы (3.4), 
'Так как от пространствеиной задачи мы в (3.30) перешли к плоской 
задаче. 

Для того чтобы проинтегрировать систему (3.30), введем так на-

.зываемую переменнуюJ.Бинэ, т. е. величину v = +• и найдем 
~=~ (..!J) =~ (!) u= __ i_~= 

dt, v du v v2 du 

2 • dv dv 
=-rи-=-с-· du du' 

r=~( -c!!':__)=!:._f._c~)~= -c2v2 d2v 
dt du du ~ du du2 • 

Теперь из первого уравнения (3.30) получим 

2 2 d2v 2 з 2 
-с v --с v = -••v •du2 r • 

JШИ 

(3.31) 

Это есть дифференциальное уравнение неевободного I{Олебателъ
i!ОГО движения. Его общее решение равно сумме общего решения 
.соответствующего однородного уравнения и частного решения дан

ного уравнения. Общее решение соответствующего однородного 
дифференциального уравнения второго порядка имеет вид С 1sin и + 
+ C2cos и или А sin (и+ В), где С 1, С 8 или А, В- произвольные 

cos 
nостоянные. Частное же решение уравнения (3.31) можно взять 

в виде v = ~, т. е. выбрать его так называемое тривиальное ре
-шение. Таким образом, искомое решение уравнения (3.31) можно 
.записать в виде 

v= ~ + ~ ecos(и-ro), 
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где е и ro- произвольные постоянные. Вводя в это выражение уже 

известное обозначение. (3.21) и учитывая соотношение v = ~, най
дем 

r- Р 
- 1+е cos (u-ro) ' 

т. е. уравнение (3.23а), в котором все входящие величины объяснены 
выше. 

Перейдем к отысканию шестого интеграла движения- к нахо
ждению закона движения по неваэмущенной орбите. Ясно, что в слу
чае параболического или гиперболического движения этот закон 
существенно отличается от закона движения по эллиптической ор

бите *. Нас будет интересовать закон движения спутника по эллип
тической кеплеравой орбите. 

Введем понятие эксцентрической аномалии Е. Из рис. 3.2 видно, 
что это угол, отсчитываемый в центре эллипса от линии апсид до 
точки Р' на круге радиуса а, соответствующей точке Р на эллипсе. 
Непосредственно из рис. 3.2 имеем 

s = r cos {}> = а cos Е- ае } 

ь v- (3.32) 'Y)=rsin{l>=asinE-a=a 1-e2 sinE · 

Из (3.32) получаем 

r = V~2 + 1] 2 =а (1-е cosE), 

дифференцируя (3.33) по времени, находим 

r = ае sin ЕЕ. 

(3.33) 

(3.34) 
С другой стороны, дифференцируя (3.23) по времени и исполь

зуя.i.формулы (3.23), (3.11), (3.18) и (3.21), получим 

• _ ре sin ~ · tJ. _ е sin ~ 2,э. _ се • '\'} _ у/1 . {}> 
r- (1+ecos~)2 ---P-r -Р sш - Реsш . (3.34а) 

Сопоставляя эти два выражения для r" и используя соотношения 
(3.26), (3.32) и (3.33), находим 

Ё Jl/ie sin ~ v;;: sin ~ 
= ае J/P sinE = а•;, V1-e2 sinE = 

Jf~ а У 1='е2 n 
= а•;. V1-e2 a(1-ecosE) =--.1;---e-c-os-E-;:;' (3.346) 

* Движение материальной точки в случае е = 1 (параболическое) и е> 1 
(гиперболическое) подробно рассматривается в любом курсе небесной меха
ники, :;~а которых можно рекомендовать [4, 6, 13 и 15]. 
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~ n=.-; . 
а • 

(3.35) 

Интегрируя дифференциальное уравнение (3.34б), получаем 

Е -esin E=n (t-•), (3.36) 

где •- постоянная интегрирования.Физический смысл постоянной 
• ясен- это момент времени, при котором Е = О, т. е. момент про
хождения спутника через перигей. Это и есть последняя, шестая, 
произвольпая постоянная, определяющая движение спутника по 

эллиптической орбите. 
Величина n, определяемая соотношением (3.35), называется сред

ним движением и связана с неваэмущенным периодом обращения 
спутника очевидным равенством 

Т=~. (3.37) 
n 

Из сравнения (3.35) и (3.37) легко получить известный третий 
закон Кеплера 

Т2 = 4:n2 аз. 
,... 

Уравнение (3.36) называется уравнением Кеплера. Мы вывели 
его, введя угол Е- эксцентрическую аномалию- и составив диф

ференциальное уравнение, содержащее Е. Можно получить· уравне
ние Кеплера и интегрированием второго уравнения системы (3.20), 
используя соотношения (3.23), {3.21) и (3.18). Так как r2u = с, 
то после замены и через 'l't по (3.18) находим, что r2-б- = с. Произведя 
в этом равенстве замены по (3.21) и (3.23), получим 

р2 dt)o , r.:= 
(1+ecos\J-)2 dt=c= V flP• 

откуда 

d\J> - JfiJ, dt 
(1+ecos\J-)2- p"l• 

ИЛИ 

" JfiJ, s (1-е2)'/• d\J> -- t-•-а•;. ( ) - (1+е cos \J-)2 • (3.38) 
о 

Интеграл в правой части уравнения (3.38) в случае эллиптиче
ского движения берется при помощи подстановки 

\J> V1+e Е tg-= -- tg~, 
2 1-е 2 

(3.39) 
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после чего приходим к уравнению Кеплера (3.36). Соотношение 
(3.39) дает связь между истинной аномалией \t и эксцентрической 
аномалией Е. 

Величина n ( t - •) часто употребляется в небесной механике 
и спутниковой геодезии и называется средней аномалией 

М =n(t-•)· (3.40) 

Средняя аномалия в некоторый фиксированный момент t 0 , кото
рый обычно называется эпохой, используется в качестве одного из 
элементов движения (в этом случае нет необходимости определять 
величину •). 

Уравнение Кеплера является одним из основных соотношений 
в задачах о движении спутника, так как определяет закон движения 

по эллиптической неваэмущенной орбите. Решение этого уравнения, 
т. е. выражение угла Е как функции времени, можно получить 
в виде ряда (для малых эксцентриситетов орбиты) или численно, 
решая уравнение методом последовательных приближений. 

Итак, движение спутника в центральном поле притягивающей 
точки происходит по кеплеравой орбите. Это движение описывается 
системой дифференциальных уравнений (3.4). Невозмущенное дви
жение происходит в неизменной плоскости (3. 9), ориентация которой 
в пространстве определяется углами i (наклон) и u (долгота восхо
дящего узла). Орбита в общем случае является коническим сече
нием, а при определенных начальных условиях - эллипсом. Ориен
тация эллипса в плоскости орбиты определяется углом ro (долгота 
перигея), а размеры и его форма - параl\{етром р (или большой 
полуосью а) и эксцентриситетом е. Закон движения по эллиптиче
ской орбите задается уравнением Кеплера, имеющим одну произ
вольную постоянную • - момент прохождения через перигей. 
Все эти шесть величин называются элементами невозмущенного дви
жения, или кеплероными элементами. Если для данного конкрет
ного движения заданы начальные условия, т. е. задан момент t 0 

(эпоха) и значения величин х0 , у 0 , z 0 , х·0 , у 0 , i 0 , то по приведеиным 
выше формулам легко получить все шесть кеплероных элементов. 
На очень малый промежуток времени эти элементы могут дать неко
торое представление о характере движения спутника. Но истинное 
движение спутника есть возмущенное движение, при его исследова

нии кеплерова орбита может быть использована лишь в качестве 
промежуточной. 

Теперь мы можем выписать общее решение задачи о невозмущен
ном движении спутника в прямоугольных координатах. Это решение 
получится, если в матричное соотношение (3.16) вместо вектора 
{ 6, 11, ~} подставить {rcos\t, rsin \t, ·0}, а постоянные площадей 
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и постоянные Лапласа найти соответственно из соотношений (3.28) 
и (3.29). Тогда после несложных иреобразований получим 

где 

х = r (cos и cos Р, - sin и sin Р, cos i) 1 
у= r (cos и sin Р, + sin и cos Р, cos i) , 

z = r sin и sin i 

х= V ~ [е sin \t (соsи cos Р,- sin и sin Р, cosi)

-(1 +ecos\t)(sinиcos Р, +cosиsin J, cosi)] · 

iJ=V~ [esin\t(cosиsinP, +sinиcosP,cosi)+ i• 

+ (1 +е cos\t) ( -sin и sin Р, + cos и cos Р, cos i)] 

i = V ~ [е sin \t sin и sin i + ( 1 +е cos \t) cos и sin i] 

r= Р -6-, и=\t+(J); 
·1 +е cos 

(3.41) 

(3.42) 

истинная аномалия \t связана с эксцентрической аномалией Е соот
ношением (3.39), а эксцентрическая аномалия связана со временем 
уравнением КеПлера (3 .36). 

Полученные выражения для прямоугольных координат спутника 
и составляющих его скорости позволяют определить так называемую 

орбитальную систему координат, начало которой совпадает с цент
ром масс Земли О, основная плоскость - с плоскостью орбиты 
в эпоху t 0 , а ось отсчета угловой координаты спутника направлена 
в перигей (это система ~. 'YJ, ~ показана на рис. 3.1 и 3.2). Соотноше
ния (3.16), (3.28) и (3.29) позволяют получить формулы иреобразо
вания прямоугольных геоцентрических координат в орбитальные 
геоцентрические 

[~] [ах!; ау!; az!;][x] 
'У) = ax"' ay"' az11 у , 
~ ахс ау, az( z 

(3.43) 

[ ~ ] [ах~ ay'f, azs] [ х] 
~ = ах1) ay1j аzт, ~ , 
~ ахс ау~; azc z 

(3.44) 
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причем х, у, z определяются по формулам (3.41), х, у, z -по фор
мулам (3.42), а элементы матрицы перехода равны 

ах!; = cos ro cos и - sin ro sin и cos i 1 
ау6 = c~s ro s~n .u + sin ro cos и cos i , 

azs = Slll (J) Slll t 

ах~ = - sin ro cos ~l - cos ro sin и cos i ) 
ау~= -sin ro sin и + cos ro cos и cos i , 

az~ = cos ro sin i 

ахс = sin и sin i 1 
аус = -cos и sin i J' 
azc =COS i 

(3.45а) 

(3.45б) 

(3.45в) 

В невозмущенном движении ~ = О и ~ = О, поэтому последняя 
строка иреобразования (3.43) определяет уравнение плоскости 
орбиты в прямоугольной системе координат, т. е. соотношение (3.9), 
а последняя строка иреобразования (3.44) показывает, что вектор 
скорости спутника лежит в плоскости орбиты. 

3.3. Уравт-tет-tия воамущет-tт-tого движет-tия cnymт-tU7'iд 
в ос-пули рующих и naт-toт-tuчecnux эле.мет-tтах орбиты 

Движение искусственного спутника постоянно или время от вре
мени возмущается различными силами, которые были нами разде
лены па два типа: гравитационные и негравитационные. Будем 
предполагать, что какого бы типа возмущения не действовали на 
спутник, существует способ описать возмущающую силу, т. е. полу
чить ее числовые значения в разные моменты времени и для разных 

участков спутниковой орбиты. Будем предполагать также, что в сис
теме координат х, у, z заданы проекции возмущающей силы Fx, Fy, 
Fz на оси координат. Тогда дифференциальные уравнения движения 
спутника в поле возмущающей силы F* (Fx, Fy, Fz), действующей 
на единицу массы, будут иметь вид 

.. f.tX 
х+-;:з=Fх 

(3.46) 

5 Заказ 74~ 
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Если возмущающая сила консервативна, т. е. имеет потенциал 
И, то, исходя из общих положений теоретической механики, можно 
систему (3.46) записать так 

•• f.tX дU 1 х+-;:з=ах 

·· f.tY дИ 

Y+--;:s=ayl' 
- f.tZ дU z+--;:s= дz J 

(3.47) 

причем И - потенциал возмущающей силы должен быть выражен 
в функции координат х, у, z. 

Построение теории возмущенного движения спутника - это по 
сути дела решение задачи об интегрировании системы дифферен
циальных уравнений (3.46). Заметим (ниже этот вопрос будет рассмот
рен подробнее), что эта задача может решаться не только в общем 
виде, когда под функцией F* понимается вся совокупность возмуще
ний, действующих на спутник, но и в различных частных случаях, 
когда исследуется влияние на движение спутника какого-либо одного 
возмущающего фактора или нескольких (так, например, когда 
возмущения от сжатия Земли исследуются совместно с возмущениями 
от притяжения Луны и Солнца, или совместно с возмущением от 
атмосферы Земли). В большинстве случаев такие задачи не под
даются аналитическому решению. Обычно их решают численнрrм 
интегрированием, хотя иногда возможно качественное исследование 

свойств решения. Значительное облегчение при исследовании воз
мущенного движения дает метод, который в небесной механике 
получил название метода Ньютона- Лагранжа, или метода оскулиру
ющих элементов. Основная идея этого метода заключается в следу
ющем. 

Система (3.46) является леоднородной системой дифференциаль
ных уравнений. Соответствующая ей однородная система уравнений 
(3.4) была решена в § 3.2, общее же решение системы (3.4) · выра
жается совокупностью формул (3.41)-(3.42) и зависит от шести 
произвольных постоянных интегрирования, являющихся элемен

тами невозмущенного движения. При конкретных значениях началь
ных данных эти элементы принимают некоторые значения и мы полу

чаем частное решение системы (3.4) - конкретную орбиту с конкрет
ным движением спутника по ней. 

Из общих положений теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений следует, что общее решение системы (3.46) можно найти 
методом вариации произвольных постоянных общего решения си
стемы (3.4). Это означает, что мы считаем общее решение системы 
(3.4) общим решением системы (3.46), но в полученной совокупности 
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Рис. 3.3. Оскулпрующая орбита 
с путпик а 

ti7 

формул элементы будут уже не постоянными величинами, а функ
циями времени, причем решение это должно удовлетворять системе 

(3.46), т. е. обращать ее в тождество. Тот факт, что элементы возму
щенного движения суть функции времени, означает, что можно 
составить систему дифференциальных уравнений шестого порядка 
для элементов 

(3.48) 

где в правых частях стоят выражения, зависящие от правых частей 

уравнений системы (3.46), а величины {91} суть кеплеровы элементы 
движения, т. е. {а, е, ~, i, ro, т} или какая-либо другая система 
элементов. Получаемые при решении этой системы дифференциаль
ных уравнений величины ai (t) являются функциями времени. 
Однако в каждый данный момент времени t 0 эти величины опреде
ляют некоторое кеплерово движение, т. е. кеплерову орбиту, по 
которой продолжалось бы движение спутника, если бы с момента t 0 

действие возмущающих сил прекратилось. На рис. 3.3 показало 
отличие возмущенного движения Р Р' от движения по кеплеровому 
эллипсу PQ, которому соответствуют элементы 9 1 (t 0). Так как каса
тельная к :возмущенной траектории в точке Р совпадает с касатель
ной к кеплеровой орбите в той же точке, то кеплеров эллипс назы
вается оскулирующим эллипсом, а элементы { 9 1} - оскулирующими 
элементами в эпоху t 0 • Это значит, что возмущающая траектория 
представляет собой огибающую кеплеровых оскулирующих эллип
сов. Вид оскулирующей орбиты определяется величиной ее эксцен
триситета, но без дополнительного исследования нельзя в ряде 
случаев сделать вывод о характере возмущенной орбиты. Так, напри
мер, можно построить оскулирующие орбиты, которые будут эллип
сами, а возмущенное движение происходит по гиперболе [6]. 

Для того чтобы вывести основные уравнения метода Ньютона -
Лагранжа, т. е. уравнения (3.48), следует поступать так. Запишем: 
основную систему уравнений, описывающих возмущенное движение, 
в виде mести дифференциальных уравнений первого порядка 
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dx 
dt=x 
dy . 
dt=y 

dz 
dt=Z 

у 

!i_=- f!X +F 
dt r3 х 

!:i!_= _J!:J!... +F 
dt r3 11 

!:i_= - f!Z +F 
dt rЗ z 

Рис. 3.4. Компоненты 
возмущающей силы 

1 

} . (3.49) 

Будем считать, что общее решение соответствующей невозмущен
ной системы (т. е. системы, в которой Fx = Fy = Fz = 0), полу
ченное в виде соотношений (3.41)-(3.42), является совокупностью 
формул перехода от шести переменных (х, у, z, х, у и z) к шести 
новым переменным (р, е, ~, ro, i, 't'). Если продифференцировать 
эти соотношения по времени, подставить полученные выражения 

в (3.49) и решить полученную систему уравнений относительно 
dЭJdt, то мы получим искомую систему дифференциальных уравне
ний в виде (3.48). При всей простоте этой идеи математическое опи
сание ее довольно сложно из-за громоздкости выкладок. Поэтому 
обычно пользуются аппаратом скобок Лагранжа или скобок Пуассона. 

На рис. 3.4 показала оскулирующая орбита спутника и возму
щающая сила F*, компоненты которой даны по направлениям(~, 'YJ, 
~): Fi - по радиус-вектору в плоскости орбиты, FТ\ - по перпенди
I;улярному к радиус-вектору направлению в плоскости оскулиру-
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ющей орбиты в сторону движения спутника, Ft - по направлению 
кинетического момента, т. е. перпендикуллрно плосквсти оскулиру

ющей орбиты. 
Переход от направлений, заданных в системе координат (х, у, z), 

к направлениям ( ~. YJ, ~) определяется формулами (3.43) с той раз
ницей, что вместо угла ro в них надо подставить угол и = iJ' + w. 
Матрица трех поворотов на углы Р,,, i и и будет иметь вид 

- cosиcos р, - cos и sin Р, + sin и sin Г 
- sin и sin ~ cos i + sin и sin ~l, cos i 

А= -sin и cos Р,- -sinиsin ~ + cos и sin i , (3.50) 
- cos и sin Р, cos i + cos и cos р, cos i 

sin Р, sin i -cos Р, sin i cos i 

а связь компонентов возмущающей силы определяется матричным 

соотношением 

где 

(3.51) 

Уравненил Ньютона- Лагранжа записывают в виде 

dp =2rVP F." ) 
- dt !.1. - 1 

~: = sin iJ' V ~ Ft + [ cos"I'J> ( 1 + ; ) +е; J Jl ~ F." 

d g, = г s~n ~ Fc 
dt Jf IJ-P sш ~ 

di г F 
-=--=СОSи С 
dt Jf IJ-P 

е !!!Е_= -cos"I'J> V Р Ft + sin iJ' (1 +~) V Р F."-
~ !.1. р !.1. 

г е 

- ,,- sin и ctg i Fc 
r r..tP 

е~;=~ [(eNsin"I'J>-cos"I'J>)F~+~ NF."] 

r - Р • и = iJ' + ro; 
- 1+ecoso{}' 

" N _ 2р2 s cos о{} а'{} 
- г2 (1+есоsо{})З' 

о 

~' (3.52) 
1 

J 

(3.53) 

а истинная аномалия iJ' связана со временем t соотношением (3.38). 
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Во многих практических случаях возмущающая сила не зависит 
от времени или зависит так слабо, что этим можно пренебречь. Так 
как в иравые части уравнений (3.52) не входит время явно, то можно 
перейти от независимой переменной t к угловой независимой пере-
1\-Iенной, за которую можно принять аргумент широты и, истинную 
аномалию tt или среднюю аномалию М. Целесообразность такого 
перехода связана еще и с тем, что в ряде случаев возмущающая 

сила достаточно просто выражается через ту или иную угловую 

переменную. Наиболее часто за независимую переменную берут 
аргумент широты. Уравнения Ньютона- Лагранжа с независимым 
переменным и используют, например, для изучения влияния совме

стных возмущений от сжатия Земли и от трения об атмосферу. 
Rак мы увидим позднее (см. § 3.6), такая форма уравнений Ньютона -
Лагранжа для такого случая наиболее удобна. Приведем уравнения 
Ньютона - Лагранжа с независимой переменной и 

где 

dp = 2rЗГ F.,., 
dи J.L 

:~ = r: {sin ttF6 + [ cos\'t ( 1 + ~) + ; J F.,.,} 1 
d.Q = rЗГ si~и F 
du J.LP SID i С 

di. rЗГ 
-=-cosиFc 
du J.LP 

dro rЗГ [ л. F . л. ( r ) edii'=/t -СОS\Т 6+sш u· 1 +--р F.,.,-

er . t 'F J -p-SinиC g~ С 

dт r4Г [ . .11. .11. р J e-d = 1 (eNsшu·-cosu)F6 +- NF"i 
и J.L J llP r 

г=--."------
r3 ' 

1-- sin и ctg iFc 
llP 

а r выражается через и соотношением (3.23а) 

r= Р 
1 +е cos (и-rо)' 

истинная аномалия равна [см. (3.18)] 

"'=и -(J). 

(3.54) 

(3.54а) 

Рассмотрим теперь очень важный для приложений случай, когда 
возмущающая сила консервативна. Это значит, что ее составляющие 
по осям координат выражаются равенствами 

дR дR дR 
Fx=a;-; Fu=дiJ; F2 =az-· (3.55) 
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В этом случае функция R называется возмущающей или пертур
бационной функцией и в каждом конкретном случае является извест
ной функцией координат и времени. Тогда, как это было показало 
еще Лагранжем, можно перейти от уравнений (3.52) к другой форме 
этих же уравнений, в правых частях которых вместо величин F-s, 
Fч и Fc будут стоять частные производвые от пертурбационной 
функции по элементам орбиты, т. е. величины дRjда, дRjд!J, и т. n. 
Этот переход по Лагранжу заключается в использовании соотно-
шений 

(3.56) 

которые после подсталовки (3.55) принимают вид 

дR дх ду дz 
дЭt =Fx дЭt +Fy дЭt +Fz дЭt . (3.57) 

Величины Fx,y, z связаны с F-s, fl, с соотношениями (3.51). Таким 
образом, если мы, исходя из формул (3.41), найдем величины дхjдЭр 
дуjдЭ1 и дzjдЭi' то мы сможем заменить правые части уравнений 
(3.52) на выражения, содержащие дRjдЭi. После соответствующих 
выкладок мы получим так называемую систему дифференциальных 
уравнений Лагранжа 

dp -2vp дR 
Тt- ~ aro 

de 1-е2 дR р дR e-=-------
dt V /ЛР д(J) /Л д-r: 

d rь 1 дR 1 ! 
----al = V fЛР sin i дi . 

di 1 дR + ctg i дR 1 
dt=- YflP sin i 8fi: У~ЛР 7iW 
е!!:!Е....=-е ctgi дR + 1-е21~ 

dt V flP дi } 1 flP 1 де 
d-r: р дR 2е2р2 дR 

е Тt= fi ае+ fl (1-е2) ар J 

(3.58) 

Для системы кеплеровых элементов {а, е, [6, i, w, М} можно 
получить и другую форму уравнений Лагранжа 

da 2 дR 
--;и=па дм 

de 1-е2 дR Vт=ё2 дR 
edt=~ дМ- па2 дW 
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d ,,l дR 

-;и-= na2 sin i V1- е2 дГ 
di ctg i 

dt= па2 Jl1-e2 
дR 

Q(j) na2 sin i J11- е2 

дR 

д r~ 

dw ectgi дR V1-e2 дR 
e-dt =- у -д; + na2 -де na2 1-е2 • 

dM 1-е2 дll 2е дR 
е--=-------

dt па2 де па да 

\ . (3.58а) 

Эта форма дифференциальных уравнений движения спутника 
дает возможность исследовать возмущающее действие сил, поле кото
рых консервативно, как, например, возмущающее влияние различ

ных гармоник гравитационного потенциала Земли. 
От уравнений (3.58) можно перейти к аналогичной системе урав

нений, в которой будут использованы другие элементы орбиты, свя
занные с кеплеровыми, определенными соотношениями. Так, напри
мер, вместо элементов ro и т употребляются элементы л (долгота 
перигея) и е (средняя долгота в эпоху), связанные с ними соотно
шениями 

л=rо+д } 
e=ro+r~+n(t0 -т) · 

(3.59) ' 

Можно составить систему дифференциальных уравнений, анало
гичную (3.58), для элементов {р, е, Д, i, л, е}, учитывая при этом: 
факт зависимости среднего движения n от времени. Очень часто 
вместо параметра р употребляют большую полуось а. Используя 
соотношение (3.26), легко перейти к системе элементов, содержащей 
вместо параметра орбиты ее большую полуось. Иногда вместо боль
шой полуоси в качестве элемента орбиты рассматривается среднее 
движение n, связанное с большой полуосью соотношением (3.35). 
При решении некоторых задач небесной механики и спутниковой 
геодезии вместо эксцентриситета е и углового расстояния периген 

от узла ro используют связанные с ними величины К = е cos ro, 
Q = е sin ro. 

Особый интерес представляют так называемые канонические эле
менты орбиты, которые связаны с канонической формой дифферен
циальных уравнений движения спутника. Эти уравнения можно 
получить из дифференциальных уравнений (3.49), если в них при
нять, что: а) возмущающая сила консервативна и б) кинетическая 
энергия спутника есть однородная функция второго измерения. 
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Тогда канонические уравнения движения спутника запишутел в 

виде 

dqi ай 
dt= api 

dpi ай 
dt=- дqi 

(i = 1, 2, 3) 

(3.60) 

В этих уравнениях величины Pi и qi называютел каноническими 
переменными и являются: Pi -обобщенными импульсами, qi- обоб

щенными координатами. Величина li называется характеристИ~е
ской функцией, или функцией Гамильтона, и зависит от pi, qi и, 
может быть, от времени; выражается она формулой 

Й=Т-И, (3.61) 
где Т- кинетическая энергия спутника, И- потенциал всех сил, 
действующих на спутник. 

В ряде случаев оказывается, что можно взять такой состав шести 
оскулирующих элементов движения спутника, который будет удов
летворять системе (3.60). Основная сложность заключается в выра
жении характеристической функции через эти элементы орбиты. 
Чаще других используютел канонические элементы Делоне (L, G, 
Н, l, g, h), связанные с кеплеровыми элементами (а, е, fl,, i, ffi, М) 
соотношениями 

L=~Va 

G = Vi! Va v 1-е2 

Н = Vi! Va V 1 - е2 cos i 

l=M 

g=(J) 

h= g, 

) 

(3.62) 

J 
В переменных Делоне характеристическая функция имеет вид 

- f1 
Н= 2L -R, (3.63) 

где R - пертурбационная функция, выраженная в переменных 
Делоне. Система дифференциальных уравнений движения спутника 
в переменных Делоне имеет каноническую форму и записывается 
в виде 

dL ай 
a:t=ar; 

dl ай 
a:t= -дГ; 

ас ай 
ae=ag-; 

.!!:§__ ай 
dt =- aG ; 

ан ай ) dt=дh 

l~~ =- ~~ 
(3.64) 
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Канонические элементы обладают важным свойством, позволя
ющим строго доказать, что каждое возмущение, если оно может 

быть выделено как слагаемое в характеристической функции, опре
деляется (если невозмущенная система решена) решением канониче
ской системы, в которой переменвымя являются канонические эле
менты невозмущенного решения, а функцию Гамильтона предста
вляет отдельное возмущение. 

В заключение заметим, что переход к каноническим элементам 
не делает задачу о возмущенном движении спутника более легко 
разрешимой, потому что систему (3.64) интегрировать так же трудно, 
как систему (3.58) или (3.52). Но в ряде случаев (например, при 
исследовании возмущенного движения спутника по орбите с крити
ческим наклоном и в других случаях) исследование свойств движе
ния удобнее вести в канонических элементах. 

В дальнейшем, при изучении различных возмущающих факторов, 
действующих на движение спутника, мы будем пользоваться всеми 
описанными выше системами элементов орбиты спутника и системами 
дифференциальных уравнений его возмущенного движения. 

3.4. Движеиие спутиика 
в г равитациоиио.м поле Земли 

Уравнения возмущенного движения искусственного спутника 
Земли дают возможность изучать изменения элементов орбиты как 
функций времени. Эти изменения, их характер и величина сущест
венным образом зависят от характера возмущающих сил. В небесной 
механике принято решать уравнения возмущенного движения мето

дом последовательных приближений. В таком методе важную роль 
играет представление пертурбационной функции R в соответству
ющей форме (обычно в виде ряда по степеням малого параметра). 
Производя интегрирование уравнений возмущенного движения, 
можно выделить в пертурбационной функции члены, не зависящие 
от времени; эти члены после интегрирования дадут в элементах 

члены вида А t, называемые вековыми. Так как в большинстве слу
чаев R зависит от времени лишь через угловые переменвые типа 
истинной или средней аномалий, то интегрирование всех остальных 
членов функции R дает в элементах смешанные и чисто периодиче
ские члены. Вековые и периодические (короткопериодические и долго
периодические) возмущения в элементах получаются обычно в каж
дом приближении, но не каждый элемент содержит все виды воз
мущений. 

Как мы уже отмечали выше, главными гравитационными возму
щениями в движении искусственного спутника Земли являются воз
мущения, обусловленные отличием поля притяжения реальной 
Земли от поля притяжения точечной массы. Использование разло-
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женил геопотенциала в ряд по сферическим функциям (см. § 6.2) 
позволяет исследовать возмущения в элементах орбиты отдельно 
от зональных и от тессеральных гармоник. В настоящее время Между
народным астрономическим союзом утверждена следующая форма 

разложения nотенциала земного притяжения в ряд по сферическим 
функциям [14]: 

V < [1-~ J. ( ~· )"P.(sin~)+ 
оо n ] + ~~~ ( ~э )n Pnm(sincp)(CnmCOsmЛ+SnmSinmЛ) , (3.65) 

где r, ер, Л - сферические геоцентрические координаты точки, в ко
торой находится спутник; Rэ - средний экваториальный радиус 
Земли; Р n (х) - nолиномы Лежандра, 

Рп(х)= .,.,.1 
1 д~ [(x2-1)n]; (3.66) 

.::.··n. ж 

Р пт (х) - нормированные присоединенные nолиномы Лежандра, ко
торые вычисляются по формуле 

р (x)=V (n+m)l (1 -x2)m/2il"'Pп(z). 
nm 2(2п+1)(п-т)! dxm ' 

(3.67) 

Jn, Cnm• Snm - nостоянные коэффициенты, зависящие от фигуры и 
размеров, а также от внутреннего строения Земли. 

Величины J n называются зональными коэффициентами, а nо
стоянные Спт и Snm называются секториальными (n =т) и тессе
ральными (n =1= т) коэффициентами. 

Как мы уже отметили выше, отличие nотенциала притяжения 
центральной массы от точечного потенциала может быть довольно 

значительным. В случае Земли член -l2 (~8) 2P 2 (sincp), т.е. 
зональная гармоника, отражающая влияние nолярного сжатия 

Земли, имеет величину nорядка 10- 3 • Остальные члены разложения 
(3.65) имеют порядок 10- 6 и меньше. Поэтому мы рассмотрим от
дельно две задачи: 1) о возмущающем воздействии полярного сжатия 
Земли на элементы орбиты спутника; 2) о движении сnутника в nоле 
nритяжения реальной Земли. 

Первая задача может быть рассмотрена и в более общем виде, 
если форма Земли приближенно задана сnлюснутым у полюсов эллиn
соидом, а внутреннее расnределение плотностей осесимметрично. 
В этом случае nотенциал силы притяжения определяется формулой 

V ~ :' [1-~J. ( ~·)" P.(sin~)J. (3.68) 
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В настоящее время зональные коэффициенты для Земли известны 
до n = 21. Существенным является тот факт, что для Земли вели
чина коэффициента J 2 в 103 раз больше любого последующего коэф
фициента. Именно это обстоятельство послужило причиной того, что 
в большинстве работ влияние члена с J 2 изучается отдельно. Число
вые значения зональных коэффициентов ряда (3.68) по последним 
определениям Козаи приведены в табл. 6.6 и 6.7. Заметим, что для 
са>атого сфероида потенциал притяжения меньше точечного потен

циала и поэтому в (3.65) и (3.68) знак минус вынесен за знак сумми
рования зональных гармоник. 

Коэффициенты при первых зональных гармониках имеют вполне 
определенный физический смысл. Они отражают различные глобаль
ные особенности формы и распределепил плотностей внутри Земли. 
Так, коэффициент J 2 характеризует полярное сжатие Земли, а J 3 -

асимметрию северного и южного полушарий. Можно говорить о физи
ческом смысле гармоник и более высокого порядка. Однако разло
жение потенциала в ряд (3.68) не дает полной характеристики фигуры 
Земли, так как оно основано на предположении об ее осевой симмет
рии. Вследствие этого ряд (3.68) исключает такой, например, пара
метр фигуры Земли, как эллиптичность экватора, хотя влияние этого 
параметра по величине соизмеримо с эффектом от гармоники с коэф
фициентом J 3 • Несмотря на это ограничиваются рассмотрением не 
только осесимметричной модели Земли, но вводят дополнительное 
условие симметрии относительно плоскости экватора. В этом случае 
нечетные зональные коэффициенты выпадают и потенциал притяже
ния принимает вид 

(3.69) 

Многие исследования по изучению движения спутника в поле 
притяжения Земли основаны на выражении потенциала (3.69), в ко
тором сохранены первые два члена в сумме при k = 1 и k = 2. 
Таковы работы, относящиеся к исследованию движения спутника 
на орбитах, имеющих критический наклон, а также работы, посвя
щенные изучению общих свойств движения спутника без учета иных 
возмущающих факторов (например [16, 18-22 и 24]). 

Для приближенного изучения влияния полярного сжатия Земли 
на движение спутника обычно рассматривают задачу о движении 
материальной точки в поле притяжения, потенциал которого выра
жается формулой 

(3.70) 
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Рис. 3.5. Определение аргумен
та широты 
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в которой мы для удобства знак минус приписали самой величине 
J 2• Величина J 2 связана с параметрами фигуры Земли на основании 
теоремы :Клер о соотношением [5] 

J 2 = ~ ( rо~;э - 2а) ~ ~ ( 00~:~ - 2а) , (3.71) 

где ro3 - угловая скорость вращения Земли, Rэ - средний эквато

риальный радиус Земли, g - интегральное среднее значение уско
рения силы тяжести на поверхности Земли, а -полярное сжатие 
Земли. По новейшим данным [17] для Земли имеем J 2 = -1082,628Х 
х1о-в. 

Пертурбационная функция в случае потенциала (3. 70) имеет вид 

R=l2 ~~~ (3sincp-1). (3. 72) 

Проекции возмущающего ускорения в геоцентрической прямо
угольной системе координат выражаются формулами (3.55). Нам надо 
теперь перейти к проекциям F~. fl, с в орбитальной системе коорди
нат ~. fJ, ~ (см. рис. 3.4), т. е. к величинам 

(3.73) 

выразив для этого R как функцию (~, fJ, ~). Рассмотрим проекции 
экватора, меридиана и орбиты спутника на небесную сферу (рис. 3.5). 
Имея очевидное равенство 

sin ер= sin и sin i 

и подставляя его в (3. 72), получим 

R = J 2 ~~~ (3 sin2 и sin2 i -1). 

(3.74) 

(3. 75) 
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Дифференцируя это выражение по G, найдем 

дR . 11R дR 
F6=-at = I1m ---л--=-8-, 

~ llr-+o ur r 

и окончательно 

Fs =- ~ 12 1-t~~ (3 sin2 и sin2 i -1). 

Дифференцируя выражение (3. 75) по '11, получим 

F"' = !..!!...= lim 11R = lim 11R = __!__ дR ' 
дТJ ll "/-+О 11 '11 ll и-+ о r l1u r д и 

откуда 

F"' = ~ 12 1-t~~ sin 2и sin2 i. 

Поступая аналогично, напишем 

F 3 J ~-tR~ . . 2. 
с= 2 2 ---;:4"" SШ и SШ ~. 

(3. 76) 

(3. 77) 

(3.78) 

Для исследования возмущающего действия сжатия Земли на дви
жение спутника, т. е. на элементы его орбиты, удобны уравнения 
(3.54). Рассмотрим уравнение для долготы восходящего узла 

df6 _ r3Г sin и F 
---;'iU" -- 1-tP sin i '' 

которое после подсталовки F,, согласно (3.78), и некоторых неслож
ных иреобразований примет вид 

dd~ =312 ~~Г cosisin2 и[1+ecos(u-ffi)]. (3.79) 

За один оборот спутника аргумент широты и меняется от О до 2л. 
За этот промежуток времени долгота восходящего узла будет испы
тывать периодические и вековые изменения. Периодические возму
щения долготы восходящего узла можно исключить, осреднив вели

чину (3.79) за время одного оборота. Это осреднение символически 
выразится форму.ц:ой [ 11] 

2П 

5 ( dd~ ) dи = dd; ' (3.80) 
о 

в которой d fl,jdN есть вековое изменение элемента за один оборот 
спутника (N- обозначение оборота). Интегрируя уравнение (3.79) 
в предположении, что за время одного оборота элементы р, i и ffi 
остаются постоянными, а величина _Г ~ 1, получим 

d r6 3J :пЩ . 
dN ~ 2---p<f:cos~. (3.81) 
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Хотя эти предположения справедливы лишь в первом приближе

нии, все же формула (3.81) дает довольно правильное представление 
0 вековом уходе долготы восходящего узла. В частности, из нее выте
кает, что в первом приближении у полярных орбит (i = 90°) нет 
векового ухода долготы восходящего узла. 

Для углового расстояния перигея от узла ro, используя соответ
ствующее уравнение системы (3.54) и соотношения (3. 76)-(3. 78), 
получим 

2:rt 

~~ = S ( ~: )аи~3J2 п;~ (5cos2 i-1). (3.82) 
о 

Можно показать, что у элементов р, е и i нет вековых уходов, 
а имеются только периодические изменения. 

Строгое интегрирование соответствующих дифференциальных 
уравнений (без осреднения на одном обороте) дает точные выраже
ния для коэффициентов при вековых уходах долготы восходящего 
узла, углового расстояния перигея от узла и средней аномалии 
в эпоху [12] 

· 3 ( Rэ ) 2 cos i 
f6 =- 2J2n а (1-е2)2' (3.83) 

. -~] (.!2..)2 5 cos2 i -1 
ffi-4 2n а (1-е2)2 ' (3.84) 

М =l] n (.!!2..)2 3cos2i-1 
о 4 2 а (1-е2)'1• ' 

(3.85) 

где n- среднее движение спутника. 

Заметим, что формулы (3.83)-(3.85) дают только возмущения 
первого порядка относительно J 2 и поэтому могут применяться 
лишь для не слишком больших промежутков времени. Чтобы эти 
формулы были примелимы на больших промежутках времени, необ
ходимо добавить к ним выражения вековых возмущений второго 
порядка и долгопериодические возмущения первого порядка отно

сительно J 2 • 

Мы видим, что сжатие Земли вызывает в движении спутника 
возмущения следующего характера: долгота восходящего узла и 

угловое расстояние перигея от узла имеют вековые уходы почти 

у всех орбит. Исключение составляют лишь полярные орбиты, у ко
торых долготы узла не испытывают вековых возмущений от сжатия 
Земли, а также орбиты с наклонением 63,43°, у которых нет веко
вого ухода перицентра. Это наклонение, определяемое выражением 

i = arccos ; 5 = arctg 2 ~ 63,43°, (3.86) 

играет большую роль в теории возмущенного движения спутника и 
часто называется критическим наклонением орбиты. Вековые уходы 
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долготы узла и углового расстояния перигея от узла хорошо из

учены, причем для них получены различные формулы, удобные 
для практических вычислений. По этим формулам были обработаны 
наблюдения многих спутников и получено довольно точное значение 
коэффициента J 2 и соответствующее ему значение полярного сжа
тия Земли. 

Влияния на движение спутника последующих зональных гар
моник также было изучено, причем рассматривались спутники, накло
нение орбиты которых не равнялось критическому. Исследование 
подтверждает характер вековых возмущений первого порядка, рас
смотренных выше. Зональные гармоники, начиная с J 3 , вызывают 
долгопериодические возмущения всех элементов орбиты, кроме ее 
большой полуоси. Период долгопериодических возмущений равен 
периоду обращения перигея. Вековые возмущения обусловлены 
лишь гармониками четного порядка. Они пропорциональны J n• 
т. е. в 1000 раз меньше вековых возмущений от J 2 • 

Рассмотренные выше случаи возмущенного движения спутника 
основываются на кеплеровой промежуточной орбите, т. е. на орбите, 
обусловленной потенциалом поля притяжения (3.2). Но мы уже 
отмечали выше (см. § 3.2), что кеплерова промежуточная орбита 
не является единственно возможной. Чрезвычайно перспективной 
оказалась идея сконструировать такое поле притяж~ния, потенциал 

которого имел бы структуру (3.68) или (3.69), а орбита спутника 
в этом поле определялась бы достаточно просто. Выяснилось [1 ], 
что потенциал поля притяжения двух неподвижных материальных 

точек М 1 и М 2 , имеющих равные массы и удаленных друг от друга 

на расстояние ic, причем i = v=--т. а с- положительное действи.:. 
тельное число, можно представить выражением 

и~;[!+~(:)'' P,.(sin~)], (3.87) 

которое по внешнему виду совпадает с разложением гравитационного 

потенциала (3.69). Задача о движении материальной точки (спут
ника) в поле притяжения двух неподвижных точек (в небесной 
механике эта задача известна под названием <<задача двух неподвиж

ных центров») исследована до тонкостей со времен Л. Эйлера, кото
рый первым дал ее решение. Последующие исследования показали, 
что при условии равенства масс потенциал поля притяжения двух 

точек, отстоящих друг от друга на мнимом расстоянии, будет дейст
вительной функцией. Сравнение формул (3.87) и (3.69) показывает, 
что если положить 

c=V 12 R8 , (3.88) 

то в этих разложениях гравитационного потенциала совпадут два 

первых члена, а третьи члены (k = 2) будут очень близки между 
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собой. Это означает, что орбита, построенная на основе решения 
задачи двух неподвижных центров с массами, равными половине 

м 
м: ассы Земли, т. е. т 1 = m2 = 2 , и отстоящими друг от друга 

на расстоянии 2ic (причем с~ 209,8 км), может служить хорошей 
nромежуточной орбитой при изучении движения спутника в поле 
nритяжения Земли. Эта промежуточная орбита будет значительно 
лучше кеплеравой орбиты, так как включает в себя возмущения 
от nолярного сжатия Земли и большую часть возмущений от зональ
ной гармоники с коэффициентом 14 • 

Дальнейшая разработка этого круга вопросов выполнена в основ
ном Е. П. Аксеновым. Выяснилось, что потенциал притяжения в за-

даче двух неподвижных центров с массами ~ (1 + ia) и~ (1 -

- ia), расположенными на расстоянии 2ic друг от друга, тоже яв
ляется действительной функцией, имеющей вид [2, 3] 

где 

u·~ ~ [t+ ~I;(~·)•P,(sin~)], 
JJ.=fM, 

1; = -- ( ~ у (1 + cr2) 

1; = - 2 ( ~ ) 3 а ( 1 + cr2) 

1~ = ( ~ ) • ( 1 - 3cr2) ( 1 + cr2) 1· 
1; = 4 ( ~ ) Б а ( 1 + cr2)2 

........... 

(3.89) 

(3.90) 

(3.91) 

Сравнивая разложение (3.89) с (3.68) и распоряжаясь постоян
ными с и а так, чтобы выполнялись равенства 12 = J 2 и 1; = ]8 , 

получим 

с2 (1 +cr2) = -12R~ } 
2c3cr (1 + cr2) = -13R~ · 

(3.92) 

Решая эту систему уравнений, получаем для величин с и а выра-

женил 

(3.93а) 

( 3.93б) 

6 Заказ 745 
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Так как для Земли 1 2 <0 и \1 2 \ >(z~: )2
, то.с и абудут дей

ствительными числами, равными по величине 

с=209,730км} 
(J = -0,0357583 . (3.94) 

Из формул (3.91) по числовым значениям (3.94) найдем, что 1~ = 
1,166·10-6 , 1; = -0,006·10-6 • 

Таким образом, если мы построим орбиту спутника на основе 
теории его движения в поле сил притяжения двух неподвижных 

центров, т. е. в поле с потенциалом (3.89), а такая орбита получается 
квадратурами, немногим более сложными, чем кеплерова орбита, 
то мы получим промежуточную орбиту, кото-рая будет включать 
в себя возмущения членов гравитационного потенциала Земли 
с коэффициентами J 2 и J 3 • .Кроме того, эта орбита включит в себя 
значительную часть возмущений от члена с J 4• Следовательно, 
построенная таким способом промежуточная орбита спутника будет 
значительно ближе к истинной его орбите, чем промещуточная 
кеплерова орбита, а это значит, что создан новый и перспективный 
математический аппарат для построения промежуточных орбит 
спутников. Использование этого аппарата для решения задач спут
никовой геодезии- дело ближайшего будущего. Он несомненно 
облегчит прогнозирование орбит спутников, что очень важно для 
спутниковой геодезии, в которой спутник является носителем коор
динат. Должен помочь этот аппарат и в уточнении нашего знания 
гравитационного поля Земли. 

Перейдем к рассмотрению возмущений от тессеральных и секто
риальных гармоник. Возмущающая функция, обусловленная долгот
ными членами геопотенциала (3.65), имеет вид 

оо n 

R= ~ ~ ~ (~а )n Pnm(sincp)(CnmCOSmЛ.+SпmSinmЛ.); (3.65а) 
п~2 m~I 

числовые значения гармонических коэффициентов Cnm и Snm при
ведены в табл. 6.12. 

Главными долгопериодическими возмущениями, обусловленными 
долготными членами геопотенциала, являются возмущения с перио-

дом, близким к 24h. Они пропорциональны величине V C~m +· S~m 
и имеют множитель .!!:_ (n - среднее движение ИСЗ, ю3 - угловая 

Wз 

скорость вращения Земли). Амплитуды долгопериодических возму
щений у близких спутников, у которых отношение среднего движе
ния к ю3 составляет величину порядка 10-15, в 10-15 раз 
больше, чем амплитуды короткопериодических возмущений, не 
содержащих этого множителя. Тессеральвые и секториальные гар-
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:моники не вызывают вековых возмущений в элементах орбиты спут
ника, поэтому при исследовании возмущенного движения спутников 

их не принимают во внимание. Однако существует ситуация, когда 
возмущенное движение спутника может полностью определяться 

именно долготными членами геопотенциала. Это происходит, когда 
орбита спутника является резонансной, т. е. когда среднее движение 
спутника соизмеримо со скоростью вращения Земли. 

В заключение опишем идею метода иреобразования пертурба
ционной функции R в функцию кеплеровых оскулирующих элемен
тов. Знание функции R (р, е, ~, i, ro, М 0) позволяет исследовать 
возмущенное движение спутника при помощи системы дифферен
циальных уравнений Лагранжа (3.58), что особенно удобно при изу
чении резонансных эффектов, связанных с возмущающим действием 
долготных членов геопотенциала. 

Потенциал гравитационного поля Земли можно записать, исходя 
из выражения (3.65), в виде [10] 

со n 

V= ~ + ~ ~Rnm, (3.95) 
n=2 m=O 

причем второе слагаемое правой части этого равенства и определяет 
пертурбационную функцию. Ограничиваясь определенными значе
ниями индексов n и т, можно исследовать влияние отдельных сла

гаемых или группы слагаемых на движение спутника. Ниже опишем 
идею перехода от Rnm (r, <р, Л.) к Rnm (р, е, ~, i, ro, М0). 

В выражение Rnm входят в качестве переменной части величины 

r~l Pnm (sin <p)(Cnm cosmЛ.+Snm sinmЛ.), 

причем Р nm (sin <р) является полиномом степени не выше n относи
тельно sin <р, умноженным на cosm <р [см. формулу (3.67)]. Но мы 
имели в (3.74) sin <р = sin и sin i, так что этот полином можно ире
образовать в полином по степеням sin i. Входящие в коэффициенты 
этого полинома тригонометрические функции от и заменим на функ
ции от ('I'J> + ro). Переходя к иреобразованию cos тЛ. и sin тЛ., заме-
тим, что 

тЛ.= т (а- ~)+т(~ --8), 

где а - прямое восхождение, ~ - долгота восходящего узла, 

е - гринвичское звездное время. Из сферического треугольника, 
изображенного на рис. 3.5, имеем 

cos (а-~)= cos ('I'J> + ro) sec ер; 

sin (а- .Q) = sin ('I'J> + ro) st:Jc ер cos i. 
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Поэтому выражения cos т (а - .Q) и sin т (а - .Q), разложен
ные по степеням cos (а - .Q) и sin (а - .Q), дадут множителем 
secm q>, который сократител с cosmq>, лвллющимсл множителем при 
полиноме по степеням sin i. Теперь величины т"л. могут быть легко 
исключены ив выражения для Rnm· Прежде всего имеем 

соsт"л. = соsт (а- .Q) соsт ( .Q -8)- sinт (а- .Q) sinт (.Q -8); 

sin т"л. = sinт (а- .Q) соsт ( .Q- 8) +соsт (а- .Q) sinт (.Q -8). 

Оставлял углы т ( .Q - 8) без изменения и переходя от (а - .Q) 
к углам (-6- + ro) и i, а в них -от кратных углов к степеням синусов 
и косинусов, после ряда иреобразований получим 

11nn ~ [ { С }n-m четное 
Rnm= n+~ ~ Fnmp(i) пт Х 

r р=О Snm n-m нечетвое 

xcos{(n- 2р)(-б- + ro) +т и~ ·-8)} + 

{S }п-т четное ] + cnm sin {(n- 2р) (-6- + ro) +т ( .Q - 8)} ' 
nm n-m нечетвое 

(3.96) 

где 

F (.) ~ (2n-2t)l • n-m-st·x t = Slll t 
nmp t t! (n-t) 12211-Sf 

причем индексы t, с и k определяютел соотношениями 

р, если 
п-т 

р <S;;-2-

O<S;;t<S;; п-т n-m 
и (п-т) четное, -2- если р~-2-

n-m-1 'п-т 
2 если р ~ - 2- и (n- т) нечетное, 

если т + t ~ р + s, О } 
<S;;C<S;; 

если т+t <S;;p+s, p-t-т+s 

{ n-т-2t-s, если т+t+p~n+s <S;; 
р- t, если т +t+p <S;; п+s 
п-т 
-2-, 

n-m-1 
2 

если (п-т) четное, 

если (п- т) нечетное. 
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Д.::rя того чтобы получить окончательное выражение величины 
Rnm через ос:кулирующие элементы орбиты, необходимо разложить 
в ряды по степеням эксцентриситета выражение 

1 {cos} 
,.n+l sin (n-2p){}, 

причем тогда в тригонометрических членах аргументом будет уже 
не истинная, а средняя аномалия М, так :как именно она является 
одним из ос:кулирующих элементов орбиты. Идея метода такого раз
ложения заключается в том, чтобы от разложений в ряды по бессе
левым функциям от эксцентриситета, припятым в небесной меха
нике, перейти :к разложениям по полиномам Ганзена, :которые свя
заны с функциями Бесселя соотношениями [26] 

Xnmk = (1 + ~2)-n-l ~ fp (ke) Ynmkp, (3.98) 
р 

где 

В=---=е==-1+ V1-e2 

1- J/т=ё2 
е 

(3.99) 

Xnmk- полином: Ганзена, JP (ke)- функция Бесселя порядка р, 
Ymnkp - гипергеометричес:кий полином от ~ 2 • 

Проделав все необходимые преобразования, убедимся, что спра
ведливо соотношение 

1 (cos) n+i"" . [(n-2p)({}+ro)+m(u -0)]= 
r SШ 

1 ~оо (cos) . = пн Gпpq(e) . [(n-2p)ro+(n-2p+q)M+m(u-0)], (3.100) 
а Slll 

где 

q=-oo 

00 

Gnpq (е)= ( -f)lql (1 + ~2)n ~lql ~ PnpqkQnpqk~2k, 
k=O 

h 

р =""" (2p"-2n) (-1)r [(n-2p'+q')e Jr 
npqk ~ h-r rl 2~ ' 

r=O 

h = { k+ q•, если q'>O 
k, если q'<O 

h • 

Q =""" (-2р) _1 [ (n-2p'+q') е Jr 
npqk ~ h- rl 2~ 

r=O r 

_ { k, если q">O 
h- k • • о -q, если q < 

(3.101) 
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и в обоих случаях 

р'=р, 
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q'=q, h 
если р ~ 2 , 

p'=n-p, q'=-q, h 
если р>2 . 

Теперь можно записать окончательное выражение для члена 
nертурбационной функции Rnm 

n оо 

Rпт= ~~ ~Fnтp(i) ~ Gпpq(e)Snтpq(ro, М, f?,, е), (3.102) 
р=О q=-oo 

где 

{ Спт} Snmpq= -Sпт cos [(n-2p) ro + (n- 2p-f-q) М +т ( f6 -е)]+ 

{Snm} + Cnm sin [(n-2p) ro -f-(n- 2р -t-q)M +т ( f6 -е)], (3.103) 

причем верхние постоянные берутся в случае, когда (n- т) четное 
число, нижние - когда (n - т) нечетвое число. 

Задавая конкретные значения индексов (n, т) и подставляя выра
жения (3.103) в правые части дифференциальных уравнений (3.58), 
можно исследовать влияние выбранных нами гармоник геопотен
циала на элементы спутниковой орбиты. Способ получения интег
ральных (т. е. осредненных по времени для того, чтобы исключить 
короткопериодические изменения элементов) изменений элементов 
.заключается в следующем. Требуется вычислить величины 

т 

f1Эnmpq = S ( ~~ )nmpq dt' (3.104) 
о 

где выражения (dЭfdt)птр;/'являются правой частью соответствую
щего данному элементу d уравнения системы (3.58а), в которую 
Bl\Iecтo пертурбационной функции R подставлена функция Rnтpq• 
определенная из (3.102) при конкретных значениях индексов р и q. 
Произведя соответствующие преобразования, найдем 

( ~;) пmpq = 2V ~ ( ~8 У(п- 2р + q) F пmpq (i) Gпpq (е) S~mpq (Y)pq 

( ddet) =i.[(n-2p-t-q)V1-e2 -(n-2p)]X nmpq е 

х V1-e2 n ( ~8 )n Fnmp (i) Gnpq (e)S~mpq (у) 

( di) (n-2p) cos i-m ( R )n 
-dt = у n _аэ F птр (i) Gnpq (е) S~mpq (у) nmpq sin i 1-е2 

f (3.105) 
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( dd~ )nmpq = sin i .:-1-е2 ( ~э )n F~mp (i}Gпpq(e).Sпmpq('V) 

( ~~ )пmpq = n ( ~э )п [у~ Fптр (i) G~pq (е)-

- ;;~',, F~, (i) G.", (е)] S=,. (у) ! . 
(а:: )птрq = v~ ( ~э)n Fптр(i) [2(n+1)Gпpq(e)-

1-e2 G' >] J --е- npq (е Snmpq (-у) 

у-
в приведеиных формулах величина ;, = •111 является средним 

а • 
движением спутника (тильда поставлена, чтобы отличить его от 
индекса n). Штрихи при F (i), G (е) и S (-у) обозначают производные 
этих функций по их аргументам, причем аргумент функции S, т. е. 
величина 

-v= (n- 2р) ro + (n- 2p+q)M +т ( ~ -8) (3.106) 

рассматривается как единая величина. 

Для того чтобы найти интегральные изменения элементов орбиты 
на одном обороте спутника, надо подставить выражения (3.105) 
в соотношения (3.104}, считая элементы {а, е, i} постоянными и учи
тывая в элементах { ~, ro, М} их вековые изменения. При интегри
ровании выражений (3.104) мы должны вычислять инте~ралы вида 
J S (-y)dt и J S' (-y)dt. С этой целью введем обозначение 

т 

J Snmpq (-у} dt =Snтpq (-у} 
о 

и далее напишем 

т т 

5 S' ( ) dt = 5 !:§__ !J_ J... dt = Sптрq ('У) 
nmpq 'V dt dt у Anmpq ' 

о о 

где 

(3.107) 

(3.108) 

Anmpq=y=(n-2p)ro+(n-2p+q)Й +т ( ~ -ё), (3.109) 

причем величины ro, м и ri суть вековые уходы элементов (!), м и ~ 
за один оборот спутника, а величина ё - скорость вращения Земли 
(rоэ)· 

Окончательные выражения для интегральных изменений всех 
шести элементов орбиты, обусловленных возмущающим воздейст-
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вием составляющей гравитационного потенциала Rnmpq• получим 
в виде 

V~ ( Rэ )n (n-2p+q) Fnmp (i) . 
11anmpq=2 - - А Gnpq(e)Sпmpq(y), (3.110) 

а а nmpq 

L\ _ [(n-2p+q) У1-е2 -(n-2p)] }11-е2 -
enmpq- А n Х 

е nmpq 

(3.111) 

. _ [(n-2p)cosi-m] - ( Ra )nF . . 3 ) 
11~nmpq- Jf ~ .. n -а- nmp(~)Gпpq(e)Sпmpq('\'), ( .112 

Anmpq 1-е• sш l 

1 - ( R )n -l1fJпmpq= у .. n _э F~mp(i)Gпpq(e)Sпmpq('\'); 
Aпmpq 1-е2 Sln l а 

11roпmpq= 4 n ( Rs )n[ V 1 е2 F птр (i) G~pq(e)-
е. птрq а 

- ;/tg i F~mp (i) Gпpq (е)] Snmpq (у); 
1-е2 

11Mпmpq= v~ ( ~э )n Fnтp(i)[2e(n+1)Gпpq(e)

- (1 -е2) G~pq (е)] Snmpq (у) . 
eAnmpq 

(3.113) 

(3.114) 

(3.115) 

Заметим, что элементы орбиты, входящие в правые части соотно
шений (3.110)-(3.115), не оскулирующие, а средние, т. е. элементы,· 
осредненные на интервале интегрирования [0, Т]. Если осреднение 
элементов орбиты производить так, как это предлагают И. Д. Жон
голович и Л. П. Пеллинен, то величины, определяемые этими соот
ношениями, будут первым приближением интегрирования системы 
дифференциальных уравнений возмущенного движения спутника. 
При осреднении элементов орбиты по методу И. Д. Жонголовича 
и Л. П. Пеллинена из оскулирующего элемента предварительно 
исключают все короткопериодические возмущения, зависящие от 

зонального коэффициента J 2• Задача усложняется, если средний 
элемент орбиты получать из оскулирующего исключением всех 
короткопериодических возмущений, зависящих от гармоник гео
потенциала, предшествующих той, возмущения от которой рас
сматриваются. Подобную задачу имеет смысл решать лишь при 
необходимости значительного повышения точности определения 
оскулирующих элементов орбиты спутника и точности знания пара
метров гравитационного поля Земли [9]. 

Выражения (3.110)-(3.115) являются по сути дела уравнениями, 
из которых можно определить или уточнить значения тессеральных 
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и секториальных гармоник Спт и Snm· Для этого нужно на интер
вале [0, Т] иметь значения средних оскулирующих элементов и 
вековые изменения элементов .Q , ro и М. Полученные из наблюде
ний величины дЭ дают возможность найти коэффициенты Cnm и Snт, 
входящие в Snmpq и Snmpq· Ясно, что такое использование теории 
возмущенного движения спутника даст наилучшие результаты, если 

влияние исследуемой гармоники (n, т) наиболее сильно сказы
вается на том или ином элементе орбиты данного спутника. Так мы 
приходим к идее об использовании резонансных спутниковых орбит~ 
т. е. таких орбит, на элементы которых те или иные гармоники гео
потенциала влияют наиболее сильно. Подробно вопросы, связанные 
с возможностью использования резонансных эффектов для определе
ния или уточнения долготных гармоник .геопотенциала, будут l обсу
ждены в § 6.5. 

3.5. Воа.мущепия от притяжения Лупы и Солпца 

Влияние притяжения Луны и Солнца на движение спутника 
Земли является основным гравитационным возмущением после 
возмущений, вызванных гармониками гравитационного потенциала 
Земли. Изучение возмущающего воздействия Луны и Солнца имеет 
большую историю и литературу. Трудно отдать предпочтение ка
кому-либо одному методу или взгляду на этот вопрос. Мы рассмот
рим задачу об учете возмущений от притяжения Луны и Солнца, 
следуя в основном работе А. В. Егоровой. Для этого имеется ряд 
причин, главная из которых заключается в том, что полученные ею 

разложения можно применять к исследованию движения спутни

rшв, геоцентрический радиус-вектор которых имеет величину, за
ключенную в пределах [7, 8] 

1,2c~r.:::;;;10c, (3.116) 

где с - полярный радиус Земли. Следовательно, эти разложения 
применямы к таким спутникам, на движение которых практически 

не влияет сопротивление атмосферы, и которые, уже по этой причине, 
могут быть с успехом использованы в геодезических целях. 

Метод А. В. Егоровой основан на применении уравнений Лаг
ранжа (3.58а) для оскулирующих элементов (а, е, i, ro, .Q, М). Воз
мущающая функция в этом случае записывается в виде 

(3.117) 

где Rт- возмущающий потенциал притяжения Земли, который 
взят в форме (3.69); у, а 8 , aL- малые, величины, связанные с раз-
1\tерами Земли и орбит Луны и Солнца соответственно; RL, Rs -
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возмущающие гравитационные потенциалы Луны и Солнца, взятые 
в виде разложений по сферическим функциям 

RL=- --aat ( 1 
с3 !'J.L 

00 

Rs = аа~ (-1 __ 
сз !).8 

r c~;'Ps ) = (~:у ( :) 2 ( 7) з ~ ( :s )n-2 Pn (cos 'Ps). 
п~2 

(3.119) 

В этих формулах ввецены такие обозначения: а, aL, а8 - боль 
шие полуоси орбит спутника, Луны и Солнца; r, rL, r8 - геоцентри
ческие радиус-векторы спутника, Луны и Солнца; дL, д8 - рас
стояния от спутника до Луны и до Солнца; 'PL, 'Ps - углы между 
направлениями из центра масс Земли на спутник и на Луну или 
Солнце соответственно. 

При решении задачи используют две системы координат: 1) эква
ториальную, когда определяют возмущения от геопотенциала, и 

2) эклиптическую, если определяют возмущения от Луны и Солнца. 
В выражении возмущающего потенциала Луны (3.118) удержи

вались члены до Р4. (cos 'PL) включительно, а в формуле возмуща
ющего потенциала Солнца (3.119) -только первый член. Это опра-

вдано тем, что rfrL ~ ~, и rfrs ~ 4,3·10- 4 • В принципе же метод 
позволяет учитывать эти потенциалы сколь угодно точно. 

Решение уравнений Лагранжа ищется в виде 

(3.120) 

где Э - любой оскулирующий элемент орбиты. Подставляя выраже
ние (3.120) в уравнение (3.58а) и приравнивая коэффициенты при 
одинаковых степенях малых параметров у, al и а~, находим лунно
солнечные возмущения в элементах орбиты спутника. Уравнения 
для определения величин Э~L> и э~s> имеют вид 

dэ<v> """' -ш- = ~ F1 (Мр) F (М)(где индекс р-+ L, S), (3.121) 

т. е. правая часть этих дифференциальных уравнений является сум
мой векоторого числа слагаемых, каждое из которых можно предста
вить в виде произведения двух множителей F 1 (Мр) и F (М), зави
.сящих соответственно от координат возмущающего тела и от коор

динат спутника. Эти уравнения нельзя проинтегрировать в ко
_нечном виде. А. В. Егоровой применен метод последовательного 
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интегрирования по частям с последующим отбрасыванием малого 
остаточного члена, который позволил получить выражение 

Э~Р>= ~SF1Fdt= ~{F1 (Mp) ~ F1 (M)F~(Mp)dt}= 

= ~{~ F111 - ~~ F~(Mp)l2 (M)+( n;y s 12 (M)F~(Mp)dt}, (3.122) 

в котором 

11 = s F(M)dM; 1 2 = J 11 (M)dM; 

F~ (Мр) = d~p F1 (Мр), .... 
Интегралы J 1 и J 2 берутся в конечном виде, если за переменную 

принять эксцентрическую аномалию. Малые множители (~)"' 
легко оцениваются, причем 

(2)2 ~ 4 4·10-3• 
п ' ' 

п 

~ ~ 5,1·10-3 , 
п 

поэтому величинами с этими множителями в выражениях а ~Э~Р)· 
можно пренебречь, так как они не превышают 10- 8 • Но при отбра
сывании этих членов все же следует сохранять члены, получаемые 

от постоянных и вековых частей J 1 и J 2 , так как при них после· 
1 1 

интегрирования будут множители вида - и 2 . Если проделать. 
пр пр 

интегрирование, учтя это замечание, то мы увидим, что в выраже

ниях для Э появляются члены первого порядка относительно aL 
и а 8 , т. е. возмущение элемента Э имеет вид 

Э<РJ = аРЭiР) + а~Э~Р). (3.123} 

Заметим, что при рассматриваемом методе интегрирования диф
ференциальных уравнений возмущенного движения спутника орбиты 
Луны и Солнца можно брать не только эллиптическими, но и сколь 
угодно близкими к действительным, нужно только, чтобы величины 
rp и {}Р (р --+ L, S) были заданы как функции средних аномалий: 
Луны и Солнца. 

Следует· ясно представлять себе, что рассмотренная теория не 
является тригонометрической, поскольку в ней содержатся вековые 
возмущения тех элементов (наклонение и эксцентриситет) орбиты, 
у которых по существу задачи не должно быть вековых возмущений. 
Однако эта теория достаточно удобна для вычислений и ею можно· 
пользоваться на промежутках времени порядка нескольких десятков 

оборотов спутника. Чисто тригонометрическую теорию учета возму
щений от притяжения Луны и Солнца развил Е. П. Аксенов. 
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В заключение приведем числовые значения (наибольшие) членов, 
содержащих а~, в соотношении (3.123). После нескольких оборотов 
(порядка 20) спутника этот член, как показали расчеты, становится 
преобладающим 

для s 
для L 

для s 
для L 

3.6. Н е г равитациоппые воа.муще7-tия 
в движепии спутпика 

Кроме рассмотренных выше гравитационных возмущений, обусло
вленных притяжением различных тел солнечной системы, движение 
спутника испытывает возмущения от сил негравитационного харак

тера. R ним прежде всего относятся: сила сопротивления атмосферы, 
воздействие которой на движение низких спутников довольно велико, 
сила давления солнечных лучей, а также различные силы электро

магнитного характера, вызванные наличием у Земли заметного маг
нитного поля. Возмущения, имеющие электромагнитный характер, 
нами рассматриваться не будут, так как они не достаточно хорошо 
изучены теоретически и еще не были выявлены из наблюдений. 
Поэтому в этом разделе мы рассмотрим негравитационные возму"" 
щения в движении спутника, обусловленные только сопротивлением 
земной атмосферы и световым давлением. 

В о з м у щ е н и я о т с о п р о т и в л е н и я а т м о с ф е р ы. 
Многочисленные исследования различных авторов по изучению 
влияния сопротивления атмосферы Земли на движение спутника 
основаны на одних и тех же исходных положениях и допущениях. 

Предполагается, что сила торможения атмосферой пропорциональна 
ее плотности, что плотность атмосферы может быть выражена анали
тической функцией от координат точки и некоторых параметров. 

Следовательно, во всех исследованиях возмущающего действия 
атмосферы на движение спутника либо вообще не принимают во вни
мание, либо (что гораздо точнее) временные изменения пЛотности 
атмосферы в данной точке пространства осредняют по времени. 

Из исследований при помощи баллистических ракет и спутников 
известно, что плотность атмосферы меняется в течение суток на 
высоте 650 км в 10 раз, причем максимальное возрастание плот
ности происходит в полдень, так как этот эффект связан с солнечной 
деятельностью. С деятельностью Солнца связаны также 27-суточ
ные, 6-месячные и 11-летние вариации плотности атмосферы. Эти 
вариации на высотах порядка 600 км дают изменения плотности 
в нескоllько раз. Существуют еще и случайные изменения, которые 
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трудно предсказать, а тем более связать какой-либо ав:алитической 
зависимостью со временем. Эти трудности и :Qынуждают исходить 
из описанных выше допущений при разработке теории движения 
спутника, возмущаемого сопротивлением атмосферы. 

Различия в методах учета сопротивления атмосферы начинаются 
с того момента, когда исследователи принимают ту или· иную фор-

1\lулу, выражающую зависимость плотности атмосферы от координат 
точки пространства. 

Предположим, что спутник с массой т и площадью эффектив
ного сечения S движется с относительной скоростью v в атмосфере, 
имеющей плотность р. Тогда сила лобового сопротивления, которая 
тормозит спутник, выразится так называемой формулой Ньютона 

F = ~ CvpSv2 , (3.124) 

где Cv -коэффициент аэродинамического сопротивления. 
Направление силы F противоположно направлению вектора 

скорости спутника. Вызываемое силой F ускорение спутника равно 
F m' поэтому компоненты этого ускорения, которые должны .быть 

подставлены в правые части уравнений (3.54), будут иметь вид 

1 CvS 
Fo=----pvv 

~ 2 т r 

1 CvS 
F'll=----pvv 2 т n 

Fc=O 

(3.125) 

где vr и Vn - радиальная и трансверсальная составляющие ско

рости движения спутника. Согласно формулам (3.30), (3.34а) и 
(3.23а) имеем 

Vr=T= v~ esin(u- ffi) ) 

Vn=rU= v~ [1-j-ecos(и-ffi)]. ' 

а величина полной скорости v определяется формулой 

v=Vv~+v~= f~ V1+e2 -t-2ecos(и-ffi). 

(3.126) 

(3.127) 

В некоторых исследованиях предполагается, что плотность 
атмосферы меняется с изменением высоты спутника h по 'l'акому 
приближенному закону [ 11] 

х 

p(h)=Pl ( h-ho)k' 1+--
а 

(3.128) 
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в этой формуле параметры х, h 0 , а и k выбираются в зависимости 
от характеристики орбиты спутника. Обычно принимают, что р 1 = 
= р"' т. е. используют плотность атмосферы в перигее орбиты при 
h = h". Подставляя вместо h выражение 

h= Р R 
1+ecos(u-ffi)- •• (3.129) 

которое легко получается из (3.23а), можем воспользоваться систе
мой дифференциальных уравнений возмущенного движения спут-

d~ di 
ника (3.54). Легко видеть, что dU = О и du = О, и отсюда полу-

чаем 

~ =.~ 0 =const }. 
~ = ~ 0 = const 

(3.130) 

Таким образом, делаем вывод, что сопротивление атмосферы не 
приводит к изменению положения плоскости орбиты спутника. 

Из формул (3.54) для элементов р, е и ro получим дифференциаль
ные уравнения 

dp 
(fu = -брср (р, е, ro, и) 

de б liU = - Р'Ф (р, е, ro, и) (3.131) 

dro 
и) IIU= -брх (р, е, ro, 

в которых 

(3.132) 

р2 Jf 1 + 2е cos t} + е2 
ер= (1 +е cos '1})2 

•1, = р Jf 1 + 2е cos t} + е2 ( + д) 
't' (1+ecost})2 е cosu· (3.133) 

р sin tt Jf 1 +2е cos it+e2 
х= e(1+ecosit)2 

\'t=и-ro 

Сис'fема (3.131) решается методом осреднения по быстроменя
ющейся переменной и на одном обороте спутника. Иначе_ говоря, 
найдем средние изменения элементов 

2Л l 11р =-б J рср (р, е, ro, и) dи 
о 
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2:rt 

!!.е= -б j Р'Ф (р, е, ro, и) du ! 
о . 

. Аю ~ -б j" РХ (р, е, ю, и) du J 

(3.134) 

При вычислении этих интегралов величины р, е и ro считаются 
величинами постоянными. Исследования показали, что при этих 
предположениях !!.ro =О. Это значит, что в первом приближении 
вековыми изменениями в ro можно пренебречь, т. е. можно считать, 
что 

ro = ro0 = const. (3.135) 

Числовые значения вековых изменений элементов р и е за один 
оборот спутника вычисляются по формулам (3.134). Но их можно 
получить и другим методом, исходя из аналитических формул для 
вековых изменений элементов орбиты. 

Во многих работах распределение плотности атмосферы выра
жается формулой [ 12] 

(3.136) 

в которой под р 0 часто подразумевают величину р". Величина Н, 
называемая <<шкалой высот>>, зависит от диапазона высот спутника 
и увеличивается с высотой. Например, Н (h = 200 км) ~ 35 км, 
а Н (h = 700 км) ~ 70 км. 

Если выражение для плотности (3.136) подставить в исходные 
дифференциальные соотношения типа (3.131), но записанные для 
полного набора элементов орбиты (а, е, i, ro, .Q, .1\t/), то можно полу
чить следующие выражения для вековых возмущений элементов а и е: 

(3.137) 

где 

а е 

~=в; (3.138) 

n- среднее движение спутника, t 0 - эпоха оскуляции, а параметр 

k определяется по формуле 

k = : п2ар0б (2n~)-' 1 • ( 1 + 2е + 1 8~ 6е + ... ) . (3.139) 
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Функции 1 0 (~) и I 1 (~) являются функциями Бесселя от чисто 
мнимого аргумента и определяются из выражений 

так что 

n 

/ 0 Ю =J0 (i~)= ~ 5 ехр (~ cosE) dE, 
о 

n 

11 Ш = ~ 5 ехр (~ cos Е) cos Е dE, 
о 

n 

10 Ш-f11 Ш= ~ 5exp(~cosE)cos2 EdE. 
о 

В круглых скобках правой части формулы (3.139) стоит ряд 
1 

по степеням е и т· условие сходимости этого ряда накладывает 

определенные ограничения на величины е и ~ и при заданной точ
ности вычислений мы должны будем брать необходимое количество 
членов этого ряда. 

Вековые члены возмущений других элементов орбиты, обусло
вленных сопротивлением атмосферы, определяются формулами 

А~= 7 6 8е v1k(t -to)2 1 
_ 7-Ве 2 Aro ---6- v2k (t- t 0) , 

~м ~ i (t - t,)' j 
(3.140) 

где v 1 и v 2 - величины, связанные с вековыми уходами долготы 

узла и углового расстояния перигея от узла, обусловленными воз
мущающим воздействием сжатия Земли. Следует особо отметить, 
что вековые уходы долготы узла и углового расстояния перигея от 

узла, вызванные сопротивлением атмосферы, отличны от нуля 
только в том случае, если учитывается сжатие Земли. Поэтому нет 
противоречия между результатами, полученными из формул (3.130) 
и (3.135) и из формул (3.140). Заметим, что хотя выражение 
для изменений наклонения орбиты спутника Ai пропорционально 
(t- t 0), но в него входит множителем величина J 2 , т. е. этот вековой 
эффект в 103 раз меньше вековых изменений Аа и Ае. 

Изложенная выше теория учета возмущений в движении спутника, 
обусловленных сопротивлением атмосферы (независимо от того, 
какой метод мы применяем или каким законом распределения плот
ности атмосферы пользуемся), позволяет решить такие важные 
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для астродинамики и для спутниковой геодезии задачи, как задачу 
о времени существования спутника или задачу об уточнении пара
метров, характеризующих атмосферу Земли. Решению этих задач 
посвящена обширная литература и мы на них останавливаться не 
будем. 

В заключение заметим, что для точного учета возмущений, вы
званных сопротивлением атмосферы, важно более точное знание 
числовых коэффициентов, связанных с формой и размерами спутника, 
т. е. величин S и Сп, входящих в формулу (3.124). Теоретически, 
для малых высот спутников (порядка 200 км) величина Сп меняется 
в пределах от единицы до двух. Но для орбит с высотами периген 
от 200 до 500 км Сп ~ 2,2. Величина S для несферических спут
ниt>ов тоже является величиной переменной. Если предположить, 
что при вращении спутника вокруг центра масс различные его поло

жения равновероятны, то среднее значение S равно 0,25 площади 
внешней поверхности спутника. Из сказанного следует, что мы не 
можем с высокой степенью точности знать числовых значений ука
занных коэффициентов. Но для построения теории основным яв
.ляется осуществление требования, чтобы произведение SСп было 
постоянным. Поэтому на ирактике эту характеристику получают 
непосредственно из обработки наблюдений, определяя ее вместе 
с такими характеристиками, как шкала высот и т. п. 

В о з м у щ е н и я о т с в е т о в о г о д а в л е н и я. Влия
ние светового давления на движение спутника может оказаться 

довольно значительным и внести заметные поправки в расчеты вре

мени существования спутника или (что особенно важно для спутни
ковой геодезии) в прогноз его движения. Поэтому задача об учете 
влияния светового давления на движение спутника решалась мно

гими исследователями. Наиболее существенные на наш взгляд 
работы, в которых задача решалась с учетом того, что спутник 
заходит в тень Земли (т. е. с учетом так называемого теневого эф
фекта). Учет теневого эффекта, решение уравнения тени и учет того, 
что возмущающая функция есть разрывная функция времени, со
здает большие трудности при решении рассматриваемой задачи. 
Рассмотрим теорию учета светового давления при наличии теневого 
эффекта, следуя в основном идее Ф. Мелло [25]. 

Ускорение спутника под действием светового давления опреде
ляется формулой 

F А So(1+R) (ro)2 2 
=т с т cos а, (3.141) 

где Afm - параметр <<nоверхность/масса>>, S 0 - солнечная постоян
ная, R- коэффициент отражения поверхности спутника, r 0 - рас
стояние от Земли до Солнца, д -расстояние от спутника до Солнца, 
с - скорi:>сть света, а - уrол падения солнечных лучей на поверх
ность спутника. Известно, что величина солнечной постоянной 

7 За~>аз 745 
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Рис. 3.6. Геометрия учета 
светового давления 

равна S 0 = 2,00 ± 0,04 (калjсм 2) мин, а О< R < 1. Величина отно
шения А/т колеблется в широких пределах: для спутника «Аван
rард-1>> оно составляет около 0,1425 см2jг, а для «Эхо-1>> - 102 см2/r 
(в последнем случае величины А 0 и m0 взяты в начальной стадии 
работы спутника, сразу после наполнения спутника-баллона). 

Рассмотрим движение спутника в геоцентрической экваториаль
ной системе координат (х, у, z). Пусть задана, кроме того, геоцентри
ческая эклиптическая система координат (х', у', z') (рис. 3.6). Для 
nроекций вектора r', направленного из центра Земли к Солнцу 
в этих системах координат будем иметь выражения 

[х'] [c~s е] 
у' = SШ е 

z' О 

(3.142) 

и 

[х] [ cos е ] 
у = s~nec~s8 . 
z sшеsш 8 

(3.143) 

Компоненты вектора ускорения F, направление которого проти-
воположно вектору ·у:., будут выражаться формулами 

Х= -Fcose ] 
У = - F sin е cos 8 

Z = - F sin е sin 8 
(3.144) 

В формулах (3.143) и (3.144) углы е и 8, как это видно непосред
ственно из рис. 3.6, являются долготой Солнца и наклоиом экватора 



3.6. НЕГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ 

рис. 3.7. Геометрия учета 
теневого эффекта 
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Земли к эклиптике соответственно. Исходя из выражений (3.144}, 
можно формально построить функцию R, производвые которой по х, 
у, z будут равныХ, У, Z, т. е. функцию, которая, хотя и не является 
потенциалом, может быть использована при решении дифференци
альных уравнений движения как возмущающая. Очевидно, что R 
должна иметь вид 

R = -F (х cos8+ ysin е cos е +z sin esin е). (3.145) 

Обратимся теперь к дифференциальным уравнениям возмущен
ного движения спутника. В данном случае удобна запись этих уран
нений в элементах Делоне (3.62), т. е. в виде (3.64). Выделяя из пер·· 
турбационной функции величину R, определяемую соотношением 
(3.145), и обозначая остальную часть этой функции через Ф, получим 

dLi дФ дR ~ dt = дli +дli 

~l/ =- ( :ii + ::i) ' (3.146) 

i = 1, 2, 3 

где для сокращения записи введены обозначения для элементов 
Делоне 

L1 =L; L2 =G; L3 =H }· 
l 1 = l; 12 = g; l 3 = h 

(3.147) 

При исследовании и решении системы (3.146) можно отбросить 
первые слагаемые правых частей. Только надо ясно представлять 
себе, что при этом не будут учтены совместные возмущения от свето
вого давления и таких важных возмущающих факторов, как сжатие 
Земли, притяжение Луны и Солнца и трение об атмосферу. 

Рассматривая орбитальное движение спутника, для простоты 
ограничимся круговой экваториальной орбитой (рис. 3. 7). Следует 

отметить, что радиус-вектор Т' расположен не в плоскост~ орбиты, 
7* 
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Рис. 3.8. Ф}"НJЩИя учета 
теневого аффекта 

~~~.~n--~~~0~----~~n~-.~o~n~~л -n -n+Т" т 

а в плоскости эклиптики. Поэтому в системе прямоугольных noop
x у ~ 

дина т (х, у, z) проекции радиус-вектора спутника будут -, -, _::_, 
r r r 

а проекции вектора? выразятся соотношениями (3.143). Если ра
диус-вектор спутника обозначить через r, а средний радиус земного 
экватора -через R3 , то угол q>, зависящий от моментов входа спут
ника в тень Земли и выхода из тени t 1 и t 2 , выразится формулой 

. R3 
sшср=-. 

r 
(3.148) 

Долгота Л спутника, отсчитываемая от направления на Солнце, 
связаf!:а с экваториальными координатами спутника соотношениеl\I 

~ (--,) xcos8+ysin8cosв+zsin8sine 
cos"' = rr = • r 

Для того чтобы учесть теневой эффект, введем функцию 

Ч'(Л)={ ~ вне тени, 

в тени, 

(3.149) 

(3.150) 

график которой имеет вид, показанный на рис. 3.8. Теперь дифферен
циа.пьные уравнения движения спутника принимают вид 

a~i = ~~ + Ч' (Л) :~ 1· 
:!.!:..!_ = _ дФ _ Ч' (Л) дR 
dt дL1 дLi 

i = 1, 2, 3. 

(3.151) 

В уравнениях (3.151) пертурбационная функция R, выраженная 
формулой (3.145), является непрерывной функцией координат, п 
задача заключается лишь в том, чтобы выразить правые части урав
нений (3.151) через элементы Делоне. Но для этого надо введенную 
нами раз:рывную функцию 'У (Л), во-первых, аппроксимировать неко-
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торой непрерывной функцией, а во-вторых, представить ее как функ-
цию :координат спутника и Солнца. · 

Для того чтобы аппроксимировать разрывную функцию ЧГ (Л) 
непрерывной, разложим ее в ряд Фурье. Так как эта функция чет
ная, имеем 

со 

'V (Л)= а; + ~ ak cos kЛ 
k~1 

(3.152) 

Из рис. 3.8 ясно, что все интегралы на отрезке [-л, л] можно 
nредставить в виде 

n -:rt+cp n-cp n n-cp 

f=J + J+J= J 
-л -л; -n+cp n-cp -n+cp 

Поэтому после несложных иреобразований получим 

(3.153) 

Чтобы выразить рассматриваемую функцию через координаты 
спутника и Солнца, следует представить тригонометрические функ
ции кратных углов sin k<p и cos kЛ в виде полиномов от sin q> и cos Л 
соответственно, а затюr воспользоваться соотношениями (3.148) 
н (3.149). 

Изложенный выше метод учета светового давления легко распро
страняется на орбиты, имеющие произвольвый наклон к плоскости 
земного экватора и произвольвый эксцентриситет. В первом случае 
прямоугольные координаты спутника определяются соотношениями 

(3.41), в которые входят элементы орбиты u, i и ro. В случае произ
вольного эксцентриситета угол q> будет определяться не по формуле 
(3.148), а по более сложным формулам, в которые войдут величины 
r (t 1) и r (t 2) - значения радиус-вектора спутника в моменты входа 
в тень Земли и выхода из тени. 

Реализация на ирактике изложенного выше метода учета свето
вого давления, нес:\Ютря на его математическую стройность, встре
тит определенные трудности, связанные в основном с чрезвычайно 
11Iедленной сходююстью ряда (3.153), аппроксимирующего функ-
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цию ':1' (Л). Поэтому можно присоединиться к мнению Rозаи, что удоб
нее всего учет светового давления производить численным интегри

рованием уравнений возмущенного движения спутника в прямо
угольных координатах, взяв возмущающее ускорение в форме 
(3.141) и :вычисляя по координатам спутника и Солнца значения 
моментов t1 и t 2 (вход спутника в тень Земли и выход из тени) [23]. 

3. 7. Вычислен,ие эфе.ме рид движен,ия cnymн,urta 

Задача вычисления эфемерид, т. е. предвычисление топоцентри
ческих экваториальных координат спутника, может быть разбита 
на два этапа. 

На первом этапе вычисляются возмущенные значения прямо
угольных геоцентрических координат спутника на заданные моменты 

времени наблюдения (эфемеридные моменты). Вычисление их не 
связано со знанием координат станций наблюдения и однотипно 
для всех спутников. Второй этап включает в себя вычисления топо
центрических координат спутника для данной станции наблюдения. 
Эти вычисления связаны со знанием координат станции и сущест
венно зависят от условий видимости. Опишем процесс получения 
эфемеридных значений топоцентрических экваториальных координат 
(а также азимута и высоты) спутника в предположении, что условия 
видимости соблюдены. 

ВычисЛение возмущенных значений прямоугольных геоцентри
ческих координат спутника (х, у, z) начинается с определения воз
мущенных значений элементов орбиты для заданного момента вре
мени. Согласно теории возмущенного движения спутника (см. § 3.3), 
возмущенные значения элементов орбиты (а, е, .Q, i, ro, М) можно 
записать 

а=а0 -t-ба; i= t0 -t-бi J 
е = ~ + бе; (\) = roo + бrо ' 

.Q = fio+б.Q; M=M0 +n (t-t0)+бM 

(3.154) 

где а 0 , ••• , М 0 -постоянные интегрирования, т. е. значения оску
лирующих элементов невозмущенной орбиты на момент t; t 0 - на
чальный момент; ба, ... , бМ- суммарные возмущения элементов, 
являющиеся функциями времени и постоянных интегрирования. 
В зависимости от характера задачи и вида орбиты в суммарных воз
мущениях учитываются те или иные вековые и периодические воз

мущения, описанные в § 3.4-3.6. Зная, что не всегда удается полу
чить аналитическую зависимость возмущений от времени, а число-
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вые значения возмущений на заданные моменты времени всегда 
:можно найти численным интегрированием (что и делается, как пра
вило, на практике). Поэтому можно считать, что нам известны (по 
крайней мере, в виде набора числовых значений) функциональные 
зависимости 

~о• io, ffio, Мо) 1 
~i~, io." 0:0 ,. Йо). l" 

(3.155) 

Постоянные интегрирования можно определить из наблюдений, 
но можно их найти и по начальным условиям, т. е. по значениям 
координат и компонентов скорости спутника (или, если они даны, 
по значениям оскулирующих элю1ентов орбиты) в момент t 0 • Пусть 
для начального момента t = t 0 известны значения геоцентрических 

прямоугольных координат (х 0 , у 0 , z 0) и компоненты скорости (х 0 , 
у0 , ~ 0). Формулы § 3.2 позволяют вычислить начальные значения 
оскулирующих кеплероных элементов. Приведем последователь
ность формул для этих вычислений 

r 0 = V х~ +у~ + z~, 
Vo = v.x~ + iЛ +i~. 

Определение постоянных площадей и постоянных Лапласа 

a=yoio-ZolJo 1 
~=Zo~o-Xo~o • 

У= ХоУ о- УоХо 

с= V а} +В2 +у2, 

l = v li + l~ + l~. 
Определение оскулирующих элементов на эпоху t 0 

с2 

Po=/l, 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.12) 

(3.21) 
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Ро 
ао= 1-е~ •· 

о 

. ~ а ) 
sш о= Jlc2-y21 

cos ~о= ~ ,, 
JIC2=V21 

i0 = arccos ~ J 

cos {)> =_.!_(В!.. -1). 
о ео ro ' 

хо cos ~о+ У о sin ~ о l cos u0 =-"--__;...::.....;._.::...::___;;:....:..~ 
ro 

. zo 
Slll U 0 = .. 

ro Sin ~о 

t ~ = 1( 1- ео t -д-о 
g 2 J 1+ео g 2 ' 

М0 =E0 -e0 sinE0• 

f' 

(3.22) 

(3.26) 

(3.28) 

(3.23) 

(3.34а) 

(3.41) 

(3.18) 

(3.35) 

(3.39) 

(3.36) и (3.40) 

Зная начальные значения оскулирующих элементов, т. е. вели
чины(а0, е 0 , ~ 0, i 0 , ro 0, М0),намомент t 0 , мы можемвычислить(впер
вом приближении) значения постоянных интегрирования, т. е. вели-

чины (а 0 , ё0 , ~ 0 , t0 , ro 0, М 0), по формула111 

~о • ~о~ :1 .(to: ао, е о, .~ ~· . io: roo, М о) 1 
М о= М о- Cf>s (to; ао, е о, ~ о• io, roo, М о) 

(3.156) 

После того как найдены постоянные интегрирования (а 0 , ё0 , .Q 0, 
t0 , ro 0, М0), по формулам (3.154) определяются возмущенные зна
чения элементои (а, е, ~, i, ro, М) в момент t. 
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Возмущенные значения прямоугольных геоцентрических f\оор

динат вычисляются по формулам 

E-esinE=M, 

tg ~ = v 1+е_ tg.!., 
2 1-е 2 

а (1- е2) 
1' - ...,--:'----';:

- 1+ecos-6-' 

и =it + (!), 

х=г(соsисоs Д -sinиsin Д cosi) ) 
у = г ( cos и sin Д + sin и cos Д cos i) . 

z = r sin и sin i 

3.3 6), (3.40) 

(3.39) 

(3.23) 

(3.18) 

(3.41) 

На это~! первый этап вычислений эфемерид можно считать закон
ченным. 

Перейдем к вычислению эфемеридных положений спутниl\а для 
станции, координаты которой известны. Прямоугольные геоцентри
ческие ко ординаты станции наблюдения хм, ум, zм определяются 
из соотношений 

хм = R cos Ф cos s ~ 

Yм=RcosФsins J'' 
zм=Rsin Ф 

(3.157) 

где R - геоцентрический радиус-вектор станции, Ф - геоцентриче
ская широта места наблюдения, s- местное звездное время. Изве
стно, что геоцентрическая широта связана с геодезической широтой 
В соотношением 

tg Ф =(1- е> tg в. (3.158) 

Геоцентрический радиус-вектор может быть определен по фор
муле 

'V 1- Е 2 (2- Е 2 sin2 В) 
R=Ra у , 

1- E2sin2B 
(3.159) 

где R!l - средний ышаториальный радиус Земли, Е - эксцентри
ситет эллипсоида относимости; местное звездное время s изме

ряется часовым углом точки весеннего равноденствия относительно 

:t.шстного меридиана, т. е. 

S=S-Л. (3.160) 

где S - гринвичсное звездное время, Л - долгота места наблюде
вия (положительна к западу от Гринвича). 
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Зная прямоугольные геоцентрические координаты спутника (х, 
у, z) и прямоугольные геоцентрические координаты станции наблю
дения (хм, Ум, zм), значения экваториальных координат спутника 
на момент t найдем из уравнений 

р cos а cos б = х -хм 1 
р sin а cos б= у- Ум l , 

psinб=z-zм J 

(3.161) 

где р - топоцентрический радиус-вектор спутника, а - прямое 
восхождение и б - склонение спутника. 

Если вычислены экваториальные топоцентрические координаты 
спутника, то можно найти азимут А и высоту h спутника на тот же 
момент времени. Эти величины определяются из соотношений 

sinAcosh=cosбsin(s-a) ! 
cos А cos h = -sin б cos qJ + cos б sin ер cos (s- а) , (3.162) 

sin h = sin б siп ер+ cos б cos ер cos (s- а) J 
где ер - астрономическая широта места наблюдения. 

Выше мы сделали предположение, что для момента времени, 
на который вычисляются эфемериды, условия видимости соблюдены. 
В действительности, проверка соблюдения условий видимости, кото
рые могут быть различны в зависимости от целей и средств наблю
дения, но которые всегда могут быть сформулированы математически, 
выполняется в процессе вычисления эфемерид. Иными словами, 
момент, на которьJЙ вычисляются эфемериды, не задается заранее, 
а определяется в процессе вычислений так, чтобы пространственные 
положения спутника и станции (или станций, если имеются в виду 
синхронные наблюдения) удовлетворяли заданным условиям види
мости. Для этого необходимы последовательные вычисления с неко
торым шагом по времени !!:.t. Это, однако, не приводит к большому 
увеличению объема вычислительной работы, так как численное 
интегрирование дифференциальных уравнений возмущенного дви
жения спутника для определения возмущений в элементах орбиты 
тоже имеет шаговую структуру. 

Если при наблюдениях за спутником не нужна большая точ
ность эфемерид, а имеется возможность визуального контроля в про
цессе наблюдений, то вычисление эфемерид может быть существенно 
упрощено. В этом случае нет необходимости вычислять величины 
возмущений ба, ... , бМ численным интегрированием системы 
дифференциальных уравнений. Достаточно знать оскулирующие 
элементы орбиты на начальный момент времени t 0 , а также значе-

( да\ (дМ) 
ни я величин -д ) , ••• , -д 

t t~t. t t~t. 
и вычислять возмущенные 
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значения элементов орбиты на эфемеридвые моменты t по линейным 
зависимостям 

а= а + (!!!__) (t- t ) 
о дt t~t. о 

1· 
(3.163) 

М=Мо+( 88М) (t-t0) 
t t~t. 

Эти значения элементов могут быть приемлемыми для вычисле
ний эфемерид определенное (иногда длительное) время, после чего 
по результатам наблюдений определяются новые начальные значе
ния оскулирующих элементов и их изменения во времени в первом 

приближении, т. е. величины ( ~:), ... , (д~ ) . 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ТЕХНИКА И МЕТОДЫ 

НАБЛЮДЕНИй СПУТНИКОВ 

4.1. Введет-tие 

В настоящее время метод.ы наблюдений ИСЗ принято делить 
на оптические и радиотехнические - в зависи~юсти от диапазона 

э.-н•t;тромагнитных колебаний, в котором выполняются измерения. 
Оптические методы определения направления на спутник заклю

чаются в измерении зенитного расстояния и азимута спутника кино

теоцолитами или в определении этого направления в системе коор

р,инат, задаваемой звездами, путем фотографирования спутника на 
фоне звезд. R оптическим методам относится также метод измерения 
да.>ьностн спутника лазерными дальномерами. 

fi радиотехническим методам наблюдения спутников относятся 
~1етоды: определения направления на спутник короткобазисными 
рацпоинтерферометрами, измерения дальности спутника фазовыми 
и.1и импульсными радиотехническими системами, и допплеровские,

основанные на использовании допплеровского эффекта сдвига час
тоты и дающие информацию либо о радиальной скорости спутника 
относительно станции наблюдения и ее изменении (дифференциаль
ные допплеровские методы), либо о разности дальностей до двух 
nо.J.ожений спутника от станции (интегральные допплеровские 
методы). · 

Среди методов, позволяющих получить топоцентрическое напра
в.!ение на спутник, методы измерения зенитных расстояний и азиму
тов получили очень ограниченное применение по двум основным при

чинам. Во-первых, при таких наблюдениях, даже если учесть, что 
они выполняются при больших углах возвышения над горизонтом, 
возникают значительные ошибки из-за влияния трудноучитываемой 
атмосферной рефракции. Во-вторых, результаты таких наблюдений 
отнесены к местной системе координат, связанной, вообще говоря, 
с неизвестным направлением отвесной линии в точке наблюдений. 
Это приводит к тем же осложнениям при последующем их исполь
зовании, которые возникают и в классической геодезии. При исполь
зовании короткобазисных радиоинтерферометров полученное напра
вление на спутник характеризуется аппаратурными ошибками по
рядка нескольких секунд. Кроме того, полученное направление отно
сится к системе координат, ориентировка которой зависит от поло
;нения приемных антенн интерферометра и параметров аппаратуры. 
Вс:тедствие этого возникает необходимость в специальной калибровке, 
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позволяющей определить ориентировку системы координат интерфе
рометра относительно систем координат, задаваемых отвесной ли
нией или осью вращения Земли. ТаК: как эта калибровка возможна 
только при одновременном наблюдении той же визирной цели кино
теодолитом или фотографической камерой, то этим определяется и 
теоретический предел точности короткобазисных радиоинтерферо
метров, применение которых при решении геодезических задач было 
очень ограниченным даже на начальном этапе развития спутниковой 
геодезии. Описание некоторых кинотеодолитов и радиоинтерферо-
1\Iетров можно найти в книге И. Меллера [11 ]. 

Среди методов определения направления наибольшее развитие 
и широкое применение получили фотографические методы паблюде
ния спутника на фоне звезд. Использование координат звезд как 
опорной системы дает фотографическим методам два преимущества, 
состоящие в том, что ошибки в окончательном направлении на спут
ник из-за атмосферной рефракции (но не атмосферной турбуленции) 
становятся величинами второстепенными и определяемые направле

ния для всех станций независимо от расстояния между ними полу
чаются в общей системе координат. • Фотографические методы были 
первыми, обеспечившими достаточную точность решения геодезиче
ских задач по наблюдениям спутников. Это обстоятельство, а такще 
сравнительно небольшие затраты, необходимые для разработки и 
создания соответствующей аппаратуры, привело к тому, что в насто
ящее время при наблюдении спутников в геодезических целях ис
пользуют более сорока различных типов фотографических камер. 
Будучи основаны на одном и том же принципе фотографирования 
спутника на фоне звезд, фотографические методы наблюдений могут 
значительно различаться в зависимости от решаемой задачи и объекта 
наблюдений и используемых при этом технических средств. Если 
предполагается решение чисто геометрических задач, то необходимо 
производить синхронные наблюдения спутника из разных точек 
земной поверхности. При этом спутник для наблюдений выбирают 
только по соображениям оптимальности геометрических построений, 
а также получения максимальной точности наблюдений, приче11r 
более предпочтительны яркие спутники. Если предполагается решать 
задачи, связанные с изучением движения спутника в гравитацион

ном поле Земли, то наблюдения могут быть и не синхронные, но сам 
спутник для уменьшения негравитационных возмущений в его дви
жении должен иметь небольшие размеры. Поэтому, если не прюш
няется искусственная подсветка, яркость такого спутника будет 
мала и необходимо использовать более сложные методы наблюдений. 
' Серьезным недостатком фотографических методов, как впрочем 
и всех оптических, является их полная зависимость от погодных 

условий. Кроме того, довольно жесткие, особенно в случае синхрон
ных наблюдений, условия видимости, требующие, чтобы во вре:'.ш 
наблюдений Солнце было достаточно низко под горизонтом станции 
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и в то же время освещало спутник, значительно ограничивают пе

риоды возможных наблюдений. Эти недостатки оказывают влияние 
не только на увеличение времени накопления достаточного количе

ства наблюдений, но в случае, когда регулярность и равномерность 
распределения наблюдений не менее важны, чем точность самих 
направлений (например, при решении динамических задач спутни
ковой геодезии), приводят к снижению точности окончательных 
результатов. Если спутник снабдить лампой-вспышкой, то его можно 
наблюдать и в тени Земли, и кроме того автоматически обеспечится 
синхронность наблюдений. Это, однако, требует размещения на 
спутнике сложного оборудования, которое к тому же позволяет 
по.:тучить только самый необходимый минимум вспышек. Другая 
возможность увеличения продолжительности наблюдения спутников 
зак.iiючается в освещении спутника с Земли лазером. Первые успеш
ные эксперименты по фотографированию освещенного таким образом 
спутника были проведены в начале 1965 г. 

, Лазерные средства измерения дальности спутников стали раз
рабатываться сравнительно недавно в основном в США, Франции. 
Лазерные дальномеры созданы в Японии, Австралии, ФРГ, Швей
царии; разработан лазерный дальномер усилиями академий 
наук социалистических стран. Первые лазерные импульсы, отра
женные от спутника, были зарегистрированы в конце 1964 г. сразу 
же после запуска первого спутника, оборудованного оптическими 
уголковыми отражателями. 

В международных геодезических экспериментах, проведеиных 
в 1971 г., участвовало уже десять станций с различными по харак
теристике дальномерами; еще несколько систем находилось в стадии 

разработки. В ближайшем будущем лазерные системы позволят 
проводить регулярные наблюдения и в дневное время. Влияние 
турбулентности атмосферы, значительно ограничивающей точность 
фотографических наблюдений, при лазерных наблюдениях дальности 
практически ничтожно. Некоторые затруднения в смысле точности 
при использовании лазерных систем .возникают в связи с тем, что 

скорость света в вакууме известна в настоящее время с относитель

ной ошибкой порядка 1·10- 6 • Это вносит наибольшую ошибку, 
имеющую характер масштаба. Однако если при определении единицы 
д.:.rины за основу принять световую единицу, то с этой ошибкой мож
но не считаться. Бурное развитие лазерных средств наблюдения 
спутников объясняется прежде всего высокой реально достигнутой 
и потенциальной точностью измерения расстояний при портатив
ности и относительно небольшой стоимости оборудования. Предпо
лагается, что уже в ближайшее время они позволят определять 
взаимное положение удаленных пунктов с ошибкой менее метра. 

Из радиотехнических методов наибольшее использование при 
решении геодезических задач получили дифференциальные и интег
ральные допплеровские методы и фазовые радиотехнические методы 
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измерения: дальности. В будущем возможно широкое использование 
комбинированных дальномерно-допплеровских систем. Допплеров
ские методы, первоначально использовавшиеся: для: сравнительно 

грубого слежения за спутниками для: определения: их орбит, по мере 
совершенствования: и повышения: точности измерений стали исполь
зоваться: при решении навигационных и геодезических задач. 

Важным достоинством всех радиотехнических методов является: 
их всепогодность и возможность проведения наблюдений в любое 
время: суток. Точность решения: геодезических задач по результатам 
радиотехнических наблюдений в настоящее время: сравнима с точ
ностью, достигаемой при фотографическом наблюдении. Допплеров
ские методы наблюдений спутников в некоторых отношениях даже 
значительно иревосходят фотографические. Наглядной иллюстра
цией этого может служить использование допплеровских наблюд€
ний для: определения: движения: полюса. Полученные результаты 
очень хорошо согласуются: с данными Международного бюро вре
мени [21 ]. 

• Каждый из методов наблюдений ИСЗ имеет свои достоинства и 
недостатки. В частности, оптические методы зависят от погодных 
условий, а радиотехнические в значительной мере лишены этого 
недостатка. Фотографические наблюдения: позволяют получать В3а
имное положение пунктов, но без определения: масштаба построений, 
и дают возможность с достаточно высокой точностью задать угловую 
ориентировку геодезических сетей (для: региональных - главным 
образом азимутальную) в звездной системе координат. Лазерные 
и радиотехнические методы обеспечивают определение взаимных 
положений точек с высокой точностью и независимый масштаб по
строений, но не обеспечивают надежной долготной ориентировки этих 
nостроений. Все методы наблюдений позволяют построить системы 
координат, отнесенные к центру масс Земли. Однако для: построения 
таких систем, а также для изучения гравитационного поля: Зюти, 
возможности только фотографических наблюдений в значительной 
мере исчерпаны. Наиболее перспектинными из всех методов наб;rю
дения спутников с Земли в этом отношении считаются: лазерные 
наблюдения: благодаря: их высокой точности. Поэтому все методы 
наблюдений не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Кроме 
того, при решении геодезических задач используют и другие дан

ные, не связанные непосредственно с наблюдениями ИСЗ. 
Что касается: радиотехнических методов измерения: дальности, 

то с развитием лазерных систем их роль, по всей вероятности, ог:rо
сительно уменьшится. 

4.2. Фотографичес-пие методы ндблюдеиий 
Принципы определения собственно направления в спутниковой 

и классической фотографической астрометрии [4] вообще говоря: 
еовпадают. Для: определения: направления: на спутник иср:ользуют 
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его изображение на фоне так называемых опорных звезд с извест
ныии экваториальными координатами. Основная особенность rY 

вместе с тем основная трудность наблюдения спутников, определи
вmая выделение спутниковой астрометрии в отдельную ветвь фото
графической астрометрии, связана с больmими видимыми угловыми 
скоростями движения спутника. Вследствие этого возникает необ
ходимость кроме направления получать с очень высокой точностью 
(до 0,1-0,5 мс) момент времени, соответствующий зафиксирован
ному на снимке положению спутника. Жесткие требования к точ
ности регистрации времени вызывают соответственно особые требо
вания к фотографической аппаратуре и методам хранения и реги
страции времени на станциях наблюдения спутников. 

В классической фотографической астрометрии используiQт опти
ческие системы с большим фокусным расстоянием и малым поле"'[ 
зрения. Это обеспечивает высокую разрешающую способность снимка 
и хорошее качество изображения. Продолжительные, до нескольких 
минут, экспозиции позволяют в значительной мере уменьшить 
ошибки из-за дрожания звезд, вызванного турбуленцией атмосферы, 
так как на снимке получают некоторое интегральное изображение 
в виде диска дрожания. Для фотографирования спутников требу
ются инструменты с более широким полем зрения, при котором труд
нее обеспечить высокое качество изображения. Для получения на 
снимке измеримых изображений спутников требуются очень корот
кие экспозиции, порядка нескольких сотых или тысячных долей 
секунды, при которых турбуленция атмосферы становится основ
ным источником ошибок, лимитирующим точность наблюдения спут
ников. Кроме того, необходимо получить на одном снимке одина
l\Ово качественные изображения и звезд и спутника, имеющих 
помимо больших относительных скоростей различные яркостные 
характеристики. Технически это о·существимо, однако требует раз
новременности экспозиции спутника и звезд и приводит к увеличе

нию ошибки за влияние нестабильности атмосферы и самой камеры. 
Все эти объективные причины делают задачу определения напра
вления на спутник значительно более сложной, чем определение 
координат звезд фотографическими методами. 

Основная особенность спутниковых фотографических камер свя
зана с методом получения на снимке изображений спутника, позволя
ющих выполнять точные измерения его координат по отношению 

li изображениям окружающих опорных звезд. Если яркость спутника 
в отраженном свете Солнца настолько велика, что при своем движе
нии он успевает оставить заметный непрерывный след на фотомате
риале, то измеримые его изображения получают тем или иным спо
собом кодирования следа. Для наблюдения слабых спутников, не 
оставляющих следа на неподвижном фотоматериале, используется: 
метод слежения. В этом методе наблюдения оптически сформирован
вое изображение спутНИI{а удер;rшвают некоторое время неподвижно 

8 3ана~ 745 
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относительно фотоматериала. След спутника как бы «сжимается» 
и накаnливается достаточно энергии для иревышепил порога чувст

вительности фотоматериала. 
Способность спутниковых камер фотографировать спутники без 

отележивапил определяется звездной величиной спутника, угловой 
скоростью его видимого движения, характеристиками оптической 
системы и применяемого фотографического материала. Наиболее 
мощные спутниковые камеры, имеющие зеркальные оптические сис

темы большой светосилы, способны фотографировать при угловой 
скорости 1 о сек- 1 спутники до 7 -ой звездной величины. Большин
ство камер, однако, имеют более слабые оптические системы и поз
воляют фотографировать при той же угловой скорости спутники 
не слабее 3-5 звездной величины. Режим слежения позволяет при 
прочих равных условиях получить выигрыш в 4-5 звездных вели
чин. Возможность фотографирования слабых спутников зависит 
в значительной мере от степени компенсации по величине и напра
влению скорости движения спутника относительно фотоматериала. 
Разделение спутников на яркие и слабые относительно. Вообще 
говоря, можно отнести спутники не слабее 5 звездной величины 
к ярким, но мы в дальнейшем, если это особо не будет оговорено, 
под яркими спутниками будем понимать те, которые данной 
конкретной камерой могут быть сфотографированы без отслежи
вания. 

Наконец, точечные изображения спутника на фоне изображений 
звезд могут быть получены, если на спутнике имеется лампа-вспышка 
достаточной мощности или если спутник освещается с Земли корот
кими импульсами мощного лазера. 

В зависимости от используемого режима наблюдения спутнико
вые фотографические камеры делятся на следящие и неследящие. 
Следящие камеры в большинстве своем универсальны и позволяют 
выполнять наблюдение ярких спутников кодированием их следа. 
Для неследящих за спутниками · камер нет единого общепринятого · 
удобного названия. Многие из этих камер называют баллистическими 
так как прототипами при их создании послужили камеры, исполь

зовавшиесл для фотографирования запуска ракет при баллистиче
ских исследованиях. 

Первая камера, предназначенная специально для наблюдения 
спутников, была разработана в США Д. Бейкером и Д. Нанном 
(камера nолучила название «Бейкер-Наню>) в 1957 г. Камера отно
сится к классу следящих, но можно наблюдать и яркие спутники. 
Долгое время камера была наиболее точной, и до сих пор остается 
по существу единственной, позволяющей проводить точные регуляр
ные наблюдения спутников 10-12-звездной величины. Позднее 
различные организации США разработали еще несколько камер 
для фотографирования ярких спутников и искусственных вспышек 
на фоне звезд: Вильд ВС-4, РС-1000, MOTS-40, MOTS-24, РТН-100, 



4.2. ФОТОГРАФИЧЕСНИЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ 115 

рТН-60 и др. Основные геодезические результаты были получены 
по наблюдениям, выполненным камерой Бейкер-Наин и Виль д 
ВС-4. Была также разработана специальная геодезическая универ
сальная спутниковая камера К-50. При решении задач спутниковой 
геодезии во Франции широко используют баллистическую спутни
ковую камеру IGN Национального географического института. 
Специально для наблюдений слабых спутников разработана следя
щая камера Антарес. В ФРГ разработано несколько баллистических 
камер: ВЕ-1, ВЕ-2 и в различных модификациях камера BMR. 
Из созданных в Англии камер наибольший интерес представляет 
самая большая в мире баллистическая камера с оригинальной опти
ческой системой, в которой объединены преимущества зеркальной 
оптической системы и широкого плоского поля изображения, созда
ваемого за счет выравнивающей фокальную поверхность линзы, 
помещенной неnосредственно перед фотоматериалом. Разработке 
аппаратуры для наблюдения спутников уделяется внимание в Япо
нии, Нидерландах, Польше, Чехословакии. Из разработанных 
в ГДР наиболее интересна камера Потедамского геодезического 
института с фокусным расстоянием 100 см для наблюдения ярких 
и большая спутниковая камера SBG для наблюдения слабых спут
ников. В СССР для фотографических наблюдений ярких спутников 
первоначально широко применялись модифицированные ночные 
аэрофотоаппараты (НАФА) с фокусным расстоянием 25, 50 и 75 см, 
снабженные междулинзовыми центральными затворами импульс
ного действия. После модернизации камеры получили название 
УФИСЗ. Продолжительные наблюдения показали, что точность 
этих камер 3-6" по направлению и 2-3 мс по времени и она недо
статочна для решения геодезических задач. Кроме них было создано 
еще несколько камер, в том числе камера Папайотава для наблюде
ния слабых спутников, в которой смещение изображения спутника 
в фокальной плоскости компенсировалось перемещением фотомате
риала. Однако ни одна из этих камер не обеспечивала получения 
направлений и моментов времени с необходимой точностью. Про
гресс в повышении точности и проницающей силы наметился с мо
мента создания М. R. Абеле и К. R. Лапушкой следящей камеры 
ТАФО-АЛ-75, которая послужила прототипом разработанной ими 
же в 1965 г. камеры АФУ-75. Камера АФУ-75 является универсаль
ной и в настоящее время наиболее точной в СССР. В 1969 г. они же 
создали камеру ФАС для фотографирования вспышек активных 
спутников. В том же 1969 г. на станции наблюдения спутников 
Астрономического совета АН СССР под Звенигородом был смонтиро
ван первый экземпляр Высокоточной астрономической установки 
(ВАУ), nредставляющей собой круnнейший в мире фотографический 
спутниковый телескоn для наблюдения ярких и слабых спутников 
и далеких космических аппаратов. Описание большинства из этих 
камер можно найти в обзорах [10, 15, 50]. 



116 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

В соответствии с особенностями наблюдений в фотографических 
сnутниковых камерах можно выделить несколько основных функ
циональных систем: 

система формирования отдельных изображений и общей геомет
рии изображения, представляющая собой собственно камеру с ее 
оптической системой и используемым фотографическим материалом; 

система получения измеримых изображений спутника; 
система получения измеримых изображений звезд; 
система наведения (монтировка) камеры; 
система хранения и регистрации времени. 

Это разделение в какой-то мере условно, так как функции раз
дпчных систем могут перекрываться. Кроме того, в некоторых каме
рах отдельные узлы могут выполнять одновременно функции различ
ных систем. Так, например, монтировка камеры с приводами может 
с.1ужить для получения измеримых изображений звезд, а в следящих 
:камерах - и спутника. Система получения измеримых изображений 
спутника и звезд одновременно выполняют также ряд функций сис
те~tы регистрации времени. 

При наблюдении спутников пользуются различными оптическими 
системами. Зеркальная оптика, позволяющая получить наибольшие 
входные отверстия и избежать аберраций, ухудшающих качество 
изображения, используется обычно когда стремятся добиться наи
большей мощности для наблюдения очень слабых спутников 9-
12-звездной величины. Однако эти оптические системы формируют 
изображения на сферической фокальной поверхности (камеры Бей
кер-Наин, ВАУ, ТА-120) и для того, чтобы получить четкие изобра
жения, используют обычно пленочный фотоматериал на синтетиче
СI\ОЙ основе, который во время съемки натягивается на шаблон 
соответствующей кривизны. Так как при натяжении на шаблон 
неизбежны деформации, то используют пленку ограниченной ши
рины, которую для большего удобства при наблюдениях ориенти
руют вдоль направления движения спутника поворотом всей камеры. 
Когда требуется сочетание преимуществ зеркальной оптики и пло
ских стенлянных фотопластино:к в оптическую систему внлючают 
так называемую полеспрямляющую линзу, устанавливаемую непо

ередственно перед фотоматерИалом (SBG, ФАС, Большая англий
сная камера). Введение линзы дает плоскую фокальную поверх
ность с незначительным ухудшением качества изображения. 

При расчете линзовой оптики стремятся получить по возмоm
:ности наибольшее входное отверстие при выбранном фокусном рас
стоянии. Основное требование при этом - максимальное уменьше
:ние комы и хроматической аберрации (в фотографической зоне спек
rра) и симметричная по возможности незначительная дисторсия. 
Выбирая фокусное расстояние (от 30 до 120 см) спутниковой камеры, 
стремятся обеспечить высокую разрешающую способность при необ
ходимой жесткости системы «Объектив - фоtоматериаю> и достаточ-
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ной для наблюдения спутника подвижности камеры. Оптимальное· 
фо:кусное расстояниеu составляет 50-80 см. Использование больших 
фоr:усных расстоянии для увеличения точности за счет повышения 

разрешающей способности не приводит к желаемому результату, 
тат: как фактором, определяющим окончательную точность, стано
вятся ошибки из-за нестабильности атмосферы. 

Как уже говорилось, для определения направления на спутник 
в звездной системе координат необходимо получить на одном снимке
IIЗ'>Iеримые изображения спутника и опорных звезд и, кроме того, 
с высокой точностью зафиксировать моменты времени получения 
этих изображений. Для получения кодированного следа спутника, 
содержащего измеримые изображения, применяют специальные· 
прецизионные затворные системы, позволяющие одновременно с полу

чением изображений фиксировать соответствующие моменты вре
мени. Эти затворные системы очень разнообразны по конструкции 
и принципу действия. Наиболее тривиальная система, использо
вавшаяся, например, в камерах НАФА, представляет собой цент
ра::~ьный междулинзовый затвор имnульсного действия, снабженный 
ыштактами для формирования электрических импульсов в моменты 
от:крывания и закрывания. Измеримые изображения спутника полу
чаются при коротких экспозициях в виде цепочки черточек. Моменты 
по;J;ачи импульсов при открывании и закрывании затвора регистри

руются на хронографе и средние из них должны соответствовать 
серединам вытянутых из-за движения спутника изображений. В за
творах такого типа трудно обеспечить симметрию процесса открыва
ния и закрывания и среднее из соответствующих зафиксированных 
шшентов не обязательно с достаточной точностью соответствует 
середине действительной экспозиции. Дело в том; что фотоматериал 
об;:rадает инерционностью и изображение на нем начинает формиро
ваться только при определенном довольно высоком уровне освеще

ния. Этот уровень достигается для спутников различной яркости 
ПJШ различной степени открывания затвора. Следовательно, момент 
начала фактической экспозиции может систематически отличаться 
от зарегистрированного момента, фиксирующего только вполне 
оnределенную фазу работы затвора. При окончании экспозиции 
имеет место обратное явление. Если процессы открывания и закры-· 
вания затвора не симметричны, то при определении среднего мо

мента экспозиции остаются систематические ошибки. Ошибка 
~ю;f\ет возникнуть также, если спутник изменит свой блеск. По-· 
это:'llу желательно максимально сократить продолжительность откры

вания и закрывания затвора, добиваясь при этом симметричной 
его работы. 

Наиболее широко используются в настоящее время так назыв'l.е
"lые обтюраторные затворы непрерывного действия. Они позволяют 
nоаучать измеримые изображения спутника либо в виде ряда почти 
точечных изображений при серии кратковременных экспозиций, 
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либо в виде коротких разрывов в следе спутника при кратковремен
ных перерывах в одной продолжительной эксnозиции. Обтюратор
ные затворы очень разнообразны по конструкции. Это может быть 
система дисков с вырезами, расположенных в междулинзовом про

,с,транстве (ВС-4, ВМ:Щ и непрерывно вращающихся синхронными 
двигателями во время наблюдения спутника. В камере IGN в каче
стве обтюраторного затвора используется дисковый затвор, располо
женный непосредственно перед объективом и перекрывающий объек
тив половиной своего диаметра. Диск имеет секторный вырез, кото
рый, проходя при вращении перед объективом, определяет продол
жительность отдельной экспозиции спутника. Средние моменты 
экспозиций определяются положениями дисков затвора, когда 
объектив полностью открыт, и могут быть определены с высокой точ
ностью. Недостатком такого типа затворов является то, что продол
жительность открывания и закрывания соизмерима с общей продол
жительностью экспозиции. Изображение спутника получается не
сколько размытым и возможно возникновение систематических 

ошибок в определении момента экспозиции при переменной яркости 
спутника. Во многих камерах обтюраторные затворы представляют 
собой подвижный экран, частично перекрывающий поле зрения, 
который располагают непосредственно перед фотоматериалом. Изме
римое изображение в виде разрыва в следе спутника получается, 
если экран при своем движении прерывает пучок света от спутника. 

Если в экране будет щель, то в середине разрыва появляется точеч
ное изображение. Кратковременностью переходных процессов начала 
и конца экспозиции достигают большей четкости . изображения :и 
уиеньшают возможность возникновения ошибок при изменении 
яркости спутника. 

Измеримые изображения звезд на снимке получают при фотогра
фировании двояким образом. Когда камера установлена на монти
ровке, обеспечивающей отслеживание суточного вращения небесной 
сферы, точечные изображения звезд получают накоплением световой 
энергии в тот же период времени, в который получается кодирован
ный след спутника. В этом случае камера остается во время наблю
дения спутника неизменно ориентированной по отношению к звез
дам и положение изображений спутника среди изображений звезд 
определяет непосредственно направление на спутник в той же сис
теме, в которой даны координаты звезд. Когда кам,ера во время 
наблюдения занимает неизменное положение по отношению к Земле, 
т. е. участвует в суточном вращении, получение измеримых изобра
жений на суточных следах звезд выполняется подобно кодирова
нию следа спутника. Так как экспонирование звезд и спутника вьшол
няетсл разновременно, то из-за вращения Земли ориентировка ка
меры в звездной системе координат непрерывно изменяется и будет 
различной при получении изображений звезд и каждого отдельного 
изображения спутника. Для того чтобы при вычислении напра-
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вления на спутник учесть это обстоятельство, фотографирование 
звезд также сопровождается регистрацией моментов времени. Так 
как эти моменты необходимы только для учета сравнительно медлен
ного суточного вращения, то их достаточно регистрировать с ошиб
кой порядка 3-5 мс относительно моментов получения изображений 
спутника. Обычно для получения изображений звезд используют 
менее точные, но более удобные для их фотографирования импульс
ные затворы. 

Наблюдение слабых спутников выполняют отслеживанием. кото
рое может быть осуществлено либо поворотом всей камеры в напра
влении движения спутника, либо смещением фотоматериала. Для 
очень медленно движущихся спутников камера может отслеживать 

звезды, а смещение изображения спутника относительно фотомате
риала может быть компенсировано поворотом плоскопараллелъной 
стеклянной пластинки по принципу, использованному в известной 
лунной камере Марковица. При достаточной яркости измеримые 
изображения опорных звезд могут быть получены кодированием 
их следов в процессе слежения за спутником. Кодирование следов 
звезд в принципе не отличается от кодирования следа яркого спут

ника и также должно сопровождаться точной регистрацией момен
тов времени. 

Б этом случае мы имеем процесс наблюдений; в определен
ном смысле обратный наблюдению яркого спутника при отележи
вании опорных звезд, с той лишь, но очень существенной разницей, 
что точное отслеживание спутника при больших и быстроменяю
щихся топоцентрических угловых скоростях представляется задачей 
гораздо более сложной. 

Если опорные звезды слабые и нет возможности получить их IЮ
дированные следы, то обычно используют метод попеременного сле
жения за спутником и звездами, изображения которых получаются 
на одном и том же снимке. Это наиболее сложный метод наблюдения, 
так как в этом случае для определения по полученному снимку напра

вления на спутник необходимо учитывать достаточно сложные изме
нения в ориентировке фотографической системы, имевшие место 
во время наблюдений. 

Б фотографических камерах, предназначенных только для наблю
дения ярких спутников, используют два основных типа монтировки: 

азимутальную и экваториальную. Экваториальная :монтировка по
мимо наведения камеры в определенную точку небесной сферы поз
воляет достаточно просто осуществлять отслеживание суточного 

вращения. Б следящих и универсальных камерах используются 
эти основные типы монтировки, но дополнительно вводится еще одна 

или две оси. Введение дополнительных осей позволяет ориентиро
вать камеру по отношению к направленИю видиl\юго движения спут
ника так, что можно наиболее просто, вращая ее только относи
тедъно одной (орбитальной) оси, сопровождать спутник, все время 



Rамера, страна, 
год 

Бейкер-Наин, 
США, 1957 

ВАУ, СССР, 
1968 

SBG, ГДР, 
1966 

Антарес, 
Франция, 

1963 

Оптичешшя система, тип, 
форма фональной поверхно

сти, фотоматериал, поле 
зрения (градус) 

Следящие камеры 

Зеркальная, Суnер-
Шмидт; 500; 1 : 1; сфериче
ская; пленка; 5 Х 30 

Зеркально-линзовая; 
Максутова; 700; 1 : 1,8; 
сферическая пленка; 5 Х 30 

Зеркальная с полеспрям
ляющей линзой; 760; 1 : 1,8; 
пластинна; 5,3Х 8,7 

Режимы рабо 

Система по:rуче 

спутнина 1 

При наблюдении ярких сп 
обтюраторный затвор nеред фо
кальной поверхностью кодирует 
след 5-ю разрывами; nредельная 
яркость- 7m1 

При наблюдении слабых спу 
камера вращаеТСЯ ОТНч)СИ 

слежение по большому кругу; 1 
изображение спутника- точка; 
предельная яркость -12m 

При наблюдении слабых спут 
экспонировавие одного кадра 

в обоих режюшх 

Режимы работы подобны ка)I<ере 
мости может сохраняться постоя 

системе координат. Возможно 
до 10 звездн 

При непрерывном вращенип кам 

оси выnолняет 

слежение за спутнином по ма.:!о

му кругу; возможно наблюдение 
спутника от 6 до tom 

Лркпе сп 

Линзовая; 900; 1 : 3,0; След спутника кодирует обтю-, 
плоская; пластинка; 11 х 11 ратор; предельная яркость спут

ника-5m 

Слабые сп 

Слежение по малому круrу; 1 
nредельная яркость -1om 

1 Уназанные в таблице предельные звездные величины при наблюдении спутпинов 6ез 
2 Предполагалось ввести сначнообразное смещение пластинпи попереи следа дщ1 полу 

.r;nутпинов без слежения. 



ты ::амеры 

н~<~~ изображений 

звезд 

у~:сиков камера неподвижна 

дополнительный затвор задает 
общую экспозицию; изображения 
зрезд- короткие черточки 

тнш:шв на фоне ярких звезд 
тельно орбитальной оси 

1 
обтюраторный затвор кодирует 
следы звезд пятью разрывами 

каждый 
ников на фоне слабых звезд 
производится последоваrельно 

JJаботы камеры 

Бейкер-Наин, но при необходи
нная ориентировка в звездной 
наблюдение слабых спутников 
ой величины 

еры относительно орбитальной 
ся попеременно: 

фотографирование звезд при сме
щениии пластинки, компенсиру

ющем орбитальный поворот ка
меры2 

утнпки 

(;лежение за звездами 

утники· 

1 

Следы звезд 
'I'OP 

кодирует обтюра-

Метод определения моментов 
экспозиций 

Таблица 4.1 

монтировка 
камеры 

По положению на снимке Трехосная азп-
перерывов в следе спутни- мутальная 

ка (или звезд) и зафикси-
рованному на снимке поло-

жению обтюратора и соот
ветствующему ему моменту 

То же Трехосная 
экваториаль

.ная 

Фиксируются моменты Четырехосная 
начала движения и оста- азимутальная 

новки пластинки 

Регистрация 
обеС1Iечивается 
ром 

времеви Четырехосная 
обтюрато- эква.ториаль

ная 

о1·с:теживания соответствуют видимой угловой скорости спутников 0,5 град/с. 
'lения одновременных отметок на следах спутника и звезд при наблюдении ярних 
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Режимы рабо 

Оптичеснал система, тип. 
Rамера, страна, форма фоналЬной поверхно- Система nолуче 

ГОД сти, фотоматериал, поле 
з ренил (градус) 

1 
спу·rнина 

Баллистические ка-
меры 

Дисковый обтюратор с ~ектор-
IGN, Фран- Линзовая; 305; 1: 4,5; ным вырезом, вращающиися со 

ция, 1964 пластинка; 35 Х 35 скоростью 1 обjс; точечный след l спутника; яркос1ъ спутника-3m 

Потедамского Зеркально-линзовая; Вращающийся со скоростью 

геодезическо- 1000; 1: 5,0; пластинка; 1 обjс секторный обтюраторный 
го ин-та, 1965 3,5 х 4,7 затвор перед пластинкой; след 

спутника с разрывами, яркость 

3-4m 

БoJIЪПIII..Я: Зеркальная с полеспр.я:м- Секторный обтюраторный ' за-
авr.иийская ляющей линзой; 610; 1: 1,1; т вор с переменной скорость~ 

камера, 1962 пластинка; 10 >< 10 вращения перед пластинкои; 

след спутника с разрывами; пре-

дельная яркость спутника- 7т 

ТА-120, Нидер- Зеркально-линзовая, Бау- Поступательное движение ще-

ланды, 1965 эра-Максутова; 1200; 1: 5,7; левого затвора перед пленкой; 
сферическая; 5 Х 5 точечные изображения спутника 

в разрывах следа; предельная 

звездная величина-4m 

BMR-75, ФРГ Линзовая; 750; 1: 2,5; Обтюраторный затвор в между-
пластинка; 13,6 Х 13,6 линзовом пространстве, состоя-

щий из системы вращающихся 

дисков с вырезами; точечный 
след; предельная звездная вели-

чина-5m 

удерживая его в поле зрения, а если необходимо, то и выполнять 
точное его отслеживание. 

Наиболее ответственной функциональной системой спутниковых 
камер является система хранения и регистрации времени, называе

мая службой времени, основным элементом которой служат кварце-
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Продолжение табл. 4.1 

ты камеры 

ник изображений Метод определения: моментов :Монтировка 
экспозиций камеры 

3Be3]J; 

Калибровка вспомогательнЬПd По положению обтюра- Азимутальпая 
затвором ДО и после прохожде- торного затвора 

ПИЯ спутника; звезды- почти 

точечные изображения 

Слежение за звездами па про- По сигпалам от обтюра- Экваториаль-
тяжении всей экспозиции снимка тора и положения изобра- пая 

жени я 

Калибровка до и после про- Азимутальна к 
хождения спутника вспомога-

тельным ирисовым затвором, рас-

положенным перед ВХОДНЬПd от- По моментам прохожде-

верстнем намеры пик обтюратором финсиро-
ванных положений и поло-
жепиям изображений спут-

Слежение за звездами па про-
ника па снимке 

Экваториаль-
тяжении ·всей экспозиции снимна на я 

Калибровка камеры затвором- Электрической системой, Экватори-
прерывателем ДО и после про- контролирующей работу альпая 

хождения спутника; камера во затворов 

время всей экспозиции снимка 

может отслеживать звезды 

вые часы. Служба времени снабжается необходимыми приборами 
для привязки к эталонному времени. 

Потенциальная точность фотографических спутниковых камер 
зависит от качества оптической системы, применяемого фотографи
ческого материала, метода кодирования следов и характеристик 
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используемого затворного механизма. При наблюдении в режи:.\Iе 
·слежения точность полученного направления в первую очередь опре

деляется точностыо компенсации скорости спутника на всем интРр

вале слежения и, как правило, для медленных более удобных ;ця 
наблюдений спутников выше, чем для быстрых. 

Получаемая на различных камерах точность определения напра
вления на яркий спутник по одному снимку оценивается средними 
квадратячеекими ошибками от 0,5 до 3 11 и для большинства ка:чер 
находится в пределах 1-2". Точность определения направления 
на спутник, получаемая при его отслеживании, как правило, ниже 

и оценивается в среднем ошибками 2-4 11 в зависимости от качества 
изображения. 

Точность регистрации моментов в системе времени, задавае:.\ЮЙ 
часами станции, зависит от принципа работы и характеристик за
·rворного механизма и связанных с ним систем прохождения и реги

страции электрических контрольных сигналов. Для большинства 
камер эта точность характеризуется ошибками 0,1-0,5 мс. Окон
чательная точность определения моментов времени определяется, 

кроме того, методом привязки часов камеры к эталонной системе 
времени. Несовершенные методы привязки могут вносить дополни-

тельные ошибки порядка 1-3 ~1с. 
Для более ясного представ."lе

ния методов фотографических 
наблюдений ниже приводится 
описание нескольких камер. Опи
сание камеры Бейкер-Наин не 
приведено, так как оно имеется 

в многочисленной литературе. 
Те же принципы наблюдения ис
пользуются в камере ВАУ. Она 
отличается от Бейкер-Наин глав
ным образом экваториальной трех
осной монтировкой и большей 
автоматизацией процесса наблю;:щ
ний. Основные характеристики 
некоторых камер приведены 

в табл. 4.1. 
Из спутниковых баллистиче

ских камер наибольшую извест
ность получила камера ВС-4 
благодаря высокой точности по
лучаемых на ней результатов на
блюдений. 

Камера ВС-4 (рис.4.1) создана 
на основе камеры, использо

Рис. '.1. Баш!:истическая епутникоВIUI 
иамера вш1ьд вс-4 вавше·йся при баллистичесь:пх 
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исследованиях. Она имеет азимутальную монтировку (подставь:а 
от астрономического универсала Вильд Т-4). 

В камере используют высококачественные линзовые объективы 
с фокусным расстоянием 305 или 450 мм, покрывающие при размере 
снимка 18 Х 18 см угловые поля соответственно 33 х 33° и 24 х 24"'. 
Фотографирование выполняют на стеклянные пластинки толщиной 
до 10 мм. При наблюдениях и последующей обработке используют 
центральную часть снимка площадью около 400 квадратных градусов. 

Для кодирования следа спутника используют междулинзовый 
обтюраторный затвор, который при фотографировании звезд оста
навливается в открытом положении. Для получения измеримых 
изображений на следах звезд служит вспомогательный затвор ири
сового типа, выполненный в виде насадки на объективную часть 
камеры. Электронная система управления и тщательное изготовле
ние приводов затвора обеспечивает определение моментов экспози
ций с ошибкой не более ±0,15 мс. 

Наблюдение спутников на камере ВС-4 выполняют по следующей 
схеме. При наблюдениях стремятся обеспечить полную неподвиж
ность камеры. Непосредственно перед прохождением спутника через 
центральную рабочую зону поля зрения вспомогательными затво
рами делают несколько экспозиций звезд различной продолжитель
ности (эта операция называется калибровкой камеры). Затем диско
вым обтюратором кодируют след спутника. Скорость вращения ди
сков обтюратора подбирают так, чтобы получить наилучшее качество 
изображения при данной скорости и яркости спутника. На одном 
снимке получают в среднем около трехсот точечных изображений 
спутника. После прохождения спутника для контроля неизмен
ности положения камеры вновь выполняют серию экспозиций звез;:~:. 
Продолжительность наблюдения спутника составляет несколько 
минут, в течение которых очень трудно обеспечить полную непо
движность камеры. Поэтому единичные экспозиции звезд иногда 
выполняют и во время прохождения спутника, что позволяет точ

нее учитывать изменения в положении камеры. Многократные 
экспозиции звезд разной продолжительности дают возможность 
выбрать для дальнейшего использования изображения, наиболее 
близкие по характеристикам к изображениям спутника. Исполь
зование же нескольких изображений большого числа звезд и боль
шого количества точек спутника позво.ляет уменьшить влияние 

ошибок в положении каждого отдельного изображения на оконча
тельный результат. 

Камера ФАС предназначена только для наблюдения активных: 
спутников. Так как при этих наблюдениях необходимо лишь за
фиксировать положение вспышек среди опорных звезд, то камера 
имеет исключительно простую конструкцию. 

Камера снабжена зеркально-линзовым объективом с фокусньш 
расстоянием 480 мм и диаметром входного отверстия 250 мм. За 
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счет хорошего исправления всех аберраций (кроме дисторсии) 
оптическая камера обеспечивает высокое качество изображения. 
Фотографирование производят на стеклянную пластинку, для чего 
непосредственно перед ней помещают полеспрямляющую линзу. 
Угловые размеры снимка 7 Х 10°, но при обработке используют 
только ограниченные участки, в центре которых зафиксированы 
изображения вспышек. Во время фотографирования вспышек под
держивают неизменную ориентировку камеры в звездной системе 

координат. Для этого всю камеру помещают на устройство, позво
ляющее непродолжительное время (2-3 мин) отслеживать с до
статочной точностью суточное движение звезд, получая их точечные 
изображения, и вследствие этого отпадает необходимость в реги
страции времени (моменты подачи вспышек считаются известными). 
Это устройство получило название экваториальной платформы. 
Для того чтобы на снимке можно было различить изображения вспы
шек спутника и звезд, после основной экспозиции выполняют до
полнительную экспозицию звезд с небольшим изменением положе
ния камеры. Таким образом, у звезд появляются дополнительные 
опознавательные изображения. 

Спутниковая камера АФУ -75 (рис. 4.2) заслуживает более nо
дробного описания, так как является основным инструментом, ко
торый используется для фотографических наблюдений спутников 
в СССР и других социалистических странах. Это универсальная 
камера, позволяющая выполнять наблюдения спутников различ
ными способами. Фотографирование активных спутников производят 

Рис. 4.2. Спутниковая фото
графическая камера АФУ-75. 

1 - экваториальная плат
форма, 2- блок питапил 
камеры, 3 - подставки го
ризонтальной оси, 4 - рама 
крепления орбитальной оси, 
5 - рама крепления четвер
той оси, б- корпус камеры, 
7 - объективная часть ка
меры, 8 - телескоп-гид, 9 -
блок управления, 1 о -
кассетная часть камеры, 

11 - привод экваториальной 
платформы, 1 - вертикаль-
ная (азимутальная) ось, 
II - горизонтальная ось, 
111 - орбита.11ьная ось, IV
четвертал ось (ось широты 
видимой орбиты), V - опти
ческие оси телескоп-гида и 

камеры; R- точка кульмина
ции спутника, а - аппрок

симирующий большой круг, 
'' - аппроксимирующий ма
лы круг; с - видимал орби
та спутника, d-1. - траекто
рия (большой круг) отеле
живании спутника персме

щением фотоматериала, 1'1 -
угол широты видимой орбиты 
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так же, как камерой ФАС. Фотографирование ярких (до 3 звездной 
величины) пассивных спутников выполняют кодированием их следа 
с одновременным отслеживанием звезд. Фотографирование слабых 
(до 8-9 звездной величины) пассивных спутников при получении 
одного снимка производят попеременным отслеживанием спутника 

(перемещением фо\l'оматериала) и звезд при неподвижном относи
тельно камеры фотоматериале. 

Камера снабжена семилинзовым объективом <<'Уран-16~ от ноч
ного аэрофотоаппарата с фокусным расстоянием 740 мм и относи
тельным отверстием 1 : 3,5. Разрешающая способность в центре 
поля зрения 30 линий на 1 мм, при удалении на 5° от центра она 
снижается до 20 линий. Объектив ахроматизовал для длин волн 
550 и 670 нм; другие оптические характеристики можно найти 
в работе (7]. Объектив снабжен центральным затвором, служащим 
заслонкой для задания общей продолжительности съемки. Для 
фотографирования используют высокочувствительную стандартную 
аэропленку на триацетатной основе, которая во время фотографиро
вания прижимается к выравнивающему стеклу. Размеры получае
мых СНИМКОВ 20 Х 14 СМ (15 Х 11 °). 

В камере АФУ-75 применела азимутальная четырехосная монти
ровка, которая при наблюдениях обеспечивает наиболее удобный 
способ сопровождения спутника, позволяет удерживать его в поле 
зрения камеры на всей видимой дуге орбиты. При наблюдениях 
слабых спутников монтировка совместно с телескопом-гидом 
служит вспомогательной системой для согласования направле
ний и скорости компенсирующего движения фотоматериала 
и перем:ещения изображения спутника в фокальной плоскости 
камеры. 

Имеющиеся две оси- азимутов (вертикальная) и высот (горизон
тальная) - служат для направления третьей, орбитальной, оси 
в полюс видимой орбиты спутника. Если станция наблюдения нахо
дится в шюскости действительной орбиты спутника (спутник про
ходит через зенит станции), то его видимая орбита на небесной сфере 
будет представлить большой круг. Направив третью ось в полюс 
видимой орбиты и установив оптическую ось камеры перпендику
лярно к ней, можно удерживать спутник в поле зрения поворотом 
камеры относительно орбитальной оси. Если станция не лежит 
в плоскости орбиты (спутник не проходит через зенит станции), 
то направление «станция - спутниК>> будет описывать конусообраз
ную поверхность, след которой на небесной сфере будет близок 
к малому кругу. Изменением угла между орбитальной и оптической 
осью камеры можно и в этом случае, сохранив вращение только 

вокруг орбитальной оси, добиться хорошего согласования направле
ний движения спутника и оптической оси камеры. Для изменения 
этого угла в монтировке камеры введена четвертая ось вращения. 

Отклонение угла между оптической и орбитальной осями от прямого, 
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:называемое углом широты видимой орбиты, для спутников с высо
той до 5000 IOII может достигать 20°. 

Для сопровождения спутника в пределах 120° видимой орбиты 
по непрерывно изменяющейся топоцентрической скорости камера 
rе;набжена приводами вращения относительно орбитальной оси. 
Конструктивно это решено так, что телескоп-гид и собственно ка
мера, имея общую ось вращения, могут вращаться независи:мо. 
Во время наблюдения телескоп-гид непрерывно поворачивается 
со скоростью, автоматически изменяющейся по закону, близкому 
к закону изменения топоцентрической угловой скорости спутника. 

Изменение скорости вращения гида обеспечивается изменение11I 
частоты генератора, питающего синхронный двигатель при вода, 
это изменение частоты в свою очередь зависит от изменения поло

жения гида при слежении за спутником. :Камера во время съе:\!:КИ 
:неподвижна; она поворачивается только в промежутках между фото
графированием в соответствии с поворотом гида. Точное согласо
вание скорости и направления сопровождения спутника телеско

nом-гидом, необходимое при наблюдении слабых спутников, дости
гается вручную небольшой коррекцией скорости вращения гида 
л ориеnтировки камеры. 

Для отележивапил суточного вращения камера вместе с механиз
мом наведения установлена на экваториальную платформу, обеспе
чиваюЩую· получение точечных изображений звезд. 

Для ·кодирования следов ярких спутников и определения соот
»етствуЮщих моментов служит обтюраторный затвор, помещенный 
перед пленкой, и специальная система регистрации времени, свя
занная с ним. Обтюратор представляет собой две широких пластины, 
между которыми оставляется щель шириной от 2 до 10 мм, и ко
торые 'по длине перекрывают весь кадр вдоль его наибольшей сто
роны. flp:tr работе затвора обтюратор описывает перед пленкой кру
говой 'rф:ЛИ:iщр, геометрическая ось которого ориентирована вдоль 
длинной'''СтЬроны снимка. Во время наблюдения ярких спутников 
обтюра'tор вращается синхронным двигателем, который питается 
током стабильной частоты от кварцевых часов. ·Вращаясь, обтю
ратор 'дважды в секунду пересекает поток света от объектива. Если 

. nластин'Ьl обтюратора проходят в непосредственной близости от 
пленки, то в следе спутника получается разрыв с точечным изобра
жением в середине; при пересечении им светового потока вдали 

от объектива разрыв в следе получается без точечного изображения. 
Непосредственно определить момент пересечения щелью пучка 

:~учей от спутника нельзя; однако не составляет труда, зная пара
~IетрЫ обтюратора, по положению полученного точечного изображе
ния, определить положение самого обтюратора в момент соответ
етвующей экспозиции. Если дополнительно зафиксировать еще 
несколько положений обтюратора, но в строго определенные мо
~Iенты до и после получения изображения спутника, то можно путем 
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интерполяции определить момент экспозиции. Камера имеет спе
циальную систему регистрации моментов экспозиций, использу
ющую этот принцип. Когда щель обтюратора проходит перед плен
кой, на нее по обеим сторонам кадра впечатывается несколько ме
ток, фиксирующих полОinения щели. Метки формируются специаль
ной оптической системой, смонтированной на обтюраторе и напра
вляющей свет от импульсной лампы на пленку. Вспышки лампы 
производятся от строго определенныл электрических импульсов 

с частотой 100 Гц, формируемых кварцевыми часами в известные 
моменты времени, кратные 0,01 с. 

Использование меток позволяет получить в системе времени 
кварцевых часов камеры тысячные и десятитысячные доли секунды. 

Для определения моментов экспозиций до сотых долей секунды 
на снимок впечатывается изображение дисков фотохронографа, 
показания которого согласуются предварительно с кварцевыми 

часами камеры. Для уменьшения ошибок, вызванных неполной 
синхронностью вращения обтюратора, метки впечатываются при 
каждом его обороте. Разброс меток из-за несинхронности составляет 
на снимке 0,2-0,3 мм, что равноценно, учитывая скорость враще
ния обтюратора, предельной ошибке ±0,2-0,3 мс в определении 
момента экспозиций каждой отдельной точки спутника. 

Точечные изображения звезд получаются отслеживанием суточ
ного вращения. Энергия для получения изображения накапливается 
в промежутках между экспозициями спутника когда лопасти обтю
ратора не перекрывают поле зрения камеры. Схематический вид 
снимка яркого спутника, полученного камерой АФУ-75, показан 
на рис. 4.3. 

Для наблюдения слабых спутников камера снабжена механизмом 
компенсации, обеспечивающим перемещение фотоматериала с необ
ходимой скоростью, ноторый представлЯет собой специальную 
кассету и в которой пленка зажимается между выравнивающим 
стеклом и прижимной плитой. Выравнивающее стекло и прижимпая 
плита вместе с зажатой между ними пленкой могут пере:Мещаться 
вдоль прямолинейных направляющих в большом диапазоне скоро
стей специальным приводом, работающим от синхронного двига
теля. Этот двигатель питается от того же генератора переменной 
частоты, что и синхронный двигатель привода телескопа-гида. 
Это обеспечивает строгую пропорциональность изменения скорости 
движения фотоматериала и скорости вращения гида. Положение 
направляющих, конструкция приводов гида и механизма компен

сации выбраны с таним расчетом, чтобы при точном слежении гида 
за спутнином по большому кругу, которое контролируется визу
ально, скорость и направление движения пленки точно соответ

ствовали смещению изображения спутника в центре фокальной 
поверхности I{амеры. При сопровождении спутника по малому 
кругу это соответствие нарушается, так как отслеживание спутника. 

9 Эа~<аз 7/15 
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движением фотоматериала продолжает выполняться по большому 
кругу. В приводе гида имеется вариатор скоростей, который по
зволяет изменением только скорости вращения гида восстановить 

это соответствие. 

В камере АФУ-75 используется следующий принцип определения 
направления на слабый спутник. Во время съемки объектив камеры 
неизменно ориентирован в звездной системе координат. Непосред
ственно до и после отележивапил спутника на неподвижной отно
сительно камеры пленке получают изображения звезд, фиксируя 
этим положения системы <<объектив-пленка>> в звездной системе 
RОординат. Если при отележивании спутника его оптическое изо
бражение неподвижно относительно фотографического материала, 
·то можно отнести получение фотографического изображения к лю
бому положению пленки, которое она занимает при компенсацион
ном движении. Проще всего, как это и делается практически, счи
тать, что изображение спутника получено в момент, когда пленка 
:занимает среднее между экспозициями звезд положение. Направле
ние на спутник будет относиться к этому моменту,если при вычи
слениях использовать средние координаты изображений звезд, 
полученных при обеих экспозициях. Для определения момента 
прохождения пленки через среднее положение на нее впечатывают 

изображение неподвижной относительно камеры метки. Впечаты
;ванием метки во время экспозиций звезд фиксируется начало и 

r 1 
+ 

~/оказание фотохронографа 

~ Момент вnечатывания 
/метки времени 

---------------- ----------w ----- ----.-'!.--~.:=------ -- __ -
- • ___"_ Сnед~у~~·- -·-~ 
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Рис. 4.3. Схг~штичеснпй вид снимна яркого спуткика~r полученного на камере АФУ-75 
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J{онец интервала отслеживания, что позволяет определить среднее 

положение. Во время движения илепни изображение той же метки 
впечатывается несколько раз в известные моменты времени. Это 

дает возможность определить интерполированнем неизвестный мо

мент прохождения пленкой среднего положения. Для определения 
моментов впечатывания метки одновременно на пленке фиксиру
ются до сотых долей секунды показания фотохронографа. Более 
точного отсчета показаний не требуется, так как впечатывание 
метки происходит в моменты, кратные 0,01 с. 

Служба времени камеры включает кварцевые часы, радиоприем
ник для приема радиосигналов и осцилоскоп для привязки часов 

к сигналам времени. Кварцевые часы помимо хранения времени 
и формирования импульсов для его регистрации обеспечивают ка
меру стабильной частотой для питания синхронных двигателей 
приводов фотохронографа, обтюратора и экваториальной платформы. 

Наблюдения на камере АФУ -75 выполняются следующим обра
зом. Поворотом вокруг четвертой оси устанавливают необходимый 
угол между оптическими осями камеры и телескопа-гида и орбиталь
ной осью вращения. Поворотом вокруг вертикальной и горизонталь
ной осей орбитальную ось камеры направляют в задаваемый эфе
меридами полюс видимой орбиrы спутника, аппроксимируемой 
малым кругом. После этого телескоп-гид, а вслед за ним автомати
чески и камеру, поворачивают вокруг орбитальной оси навстречу 
движению спутника. При наблюдении слабых спутников дополни
тельно устанавливают при помощи вариатора скорости необходимое 
соотношение скорости вращения гида и скорости перемещения пленки, 

равное секансу широты видимой орбиты спутника. В таком положе
нии камера готова для фотографирования. При появлении спутника 
в поле зрения гида включают автоматич~ское сопровождение. При 
этом гид, непрерЬ!ВНО вращаясь, следует за спутником. Сама камера 
поворачивается скачками в соответствии с поворотом гида, все 

время опережая его на некоторый заранее установленный угол. 
Поскольку камера во время съемки неподвижна, то величина угла 
упреждения выбирается так, чтобы в средний момент фотографи
рования спутник находился в середине поля зрения камеры. Под
бирая скорость слежения и корректируя установку камеры по ази
муту и высоте, добиваются согласования движения гида и спутника. 
При точном согласовании, когда спутник не смещается в поле зре
ния гида, можно фотографировать слабые спутники. Все операции 
при фотографировании выполняются автоматически в соответствии 
с заранее установленной программой. В зависимости от скорости 
и яркости спутника при получении одного точечного изображенил 
используются интервалы перемещения пленки, равные 3, 6, 12, 
18 или 36 мм, а на снимке получаетел соответственно 12, 6, 3, 2 
и.тrи 1 точечное изображение. Длительность экспозиций звезд также 
моа;ет изменяться от 0,5 до 10 с. 
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После включения камеры на съемку фотографирование начина
ется в зависимости от выбранного режима либо сразу, либо в зара
нее заданный момент времени. Вначале пленка неподвижна и экс
понируются звезды. Затем пленка начинает компенсационное дви
жение для экспонирования спутника. Эти операции выполняются 
поочередно несколько раз. Фотографирование заканчивается экс
позицией звезд, когда пленка при своем перемещении достигает 
:крайнего положения. При движении на пленку через каждые 1,5 :мм 
впечатываются изображение неподвижной метки и показания фото
хронографа; когда пленка неподвижна, впечатывается только метка. 
Таким образом, при интервале отслеживания, равном 3 мм, полу
чают для каждой точки спутника две метки времени, что позволяет 
оQПределить средний момент экспозиции линейной интерполяцией. 
При больших интервалах отележивапил для каждой точки спутника 
количество меток с известными моментами соответственно увеличи

вается и используют параболическую интерполяцию, учитывающую 
неравномерность движения спутника. Во время наблюдения эква
ториальная платформа работает непрерывно. По окончании съемни 
центральный затвор закрывают, подвижное устройство кассеты 
и экваториальная платформа возвращаются в исходные положения, 
nерематывается пленка. Камера обгоняет гид на заданный угол 
упреждения и вновь готова к съемке. Если необходимо, то вновь 
коррентируют направление и скорость слежения. Схематический 
вид снимка слабого спутника, полученного на камере АФУ-75, 
nоказав на рис. 4.4. 

При фотографировании ярких спутнююв пленка неподвижна. 
Обтюраторный затвор приводится во вращение. Фотографирование 
возможно либо в произвольном, либо автоматически определяемО!II 
промежутке времени. В последнем случае центральный затвор 
камеры при включении съемки открывается в заранее заданный 

момент времени и закрывается спустя 20-25 с. За несколько се
кунд до открывания затвора поворот камеры блокируется, а теле
скоп-гид продолжает сопровождать спутник. Открывается затвор 
и одновременно включается привод экваториальной платформы. 
Вращающийся обтюратор кодирует след спутника. При вращении 
обтюратора каждую секунду по обеим краям снимка впечатывается 
около 10 меток времени так, что метки, отличающиеся точно на 
одну секунду, накладываются друг на друга. Одновременно с пер
вой меткой времени на пленку фотографируются показания фото
хронографа, которые относятся к моменту экспозиции первой точки 
спутника. Приблизительно через 25 с затвор закрывается; происхо
дит перемотка пленки. Экваториальная платформа возвращается 
в исходное положение. Привод орбитальной оси камеры деблоки
руется, камера обгоняет гид на величину угла упреждения и в даль
нейшем поворачивается в соответс'rвии с поворотом гида. В это111 
положении камера готова к новой экспозиции. 
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Оценивая достоинства камеры АФУ-75, необходимо прежде всего 
отметить принцип наблюдения ярких спутников. Наблюдения с от
слеживанием звезд при продолжительности съемки порядка 20 с 
обеспечивают значительное уменьшение ошибок в положении изо
бражений звезд, вызванных турбуленцией. Хотя экспозиции точек 
спутника и звезд выполняются не строго одновременно, но кратко

временные экспозиции спутника равномерно заполняют весь ин

тервал звездной экспозиции. Поэтому ошибки из-за неустойчивости 
камеры и неточиости слежения за звездами в среднем будут мало 
влиять на результат наблюдений. Частично будут также исключаться 
и ошибки из-за местных изменений рефракции, вызывающих явле
ние <<блужданию) звезд. Конструкция обтюраторного затвора обе
спечивает получение изображений спутника, идентичных с изобра
жениями звезд, и позволяет избежать, таким образом, систематиче
ских ошибок при измерениях. Используемые принципы регистра
ции моментов позволяют достаточно просто получить точность до 

0,1 :мс в системе времени часов камеры при наблюдении ярких спут
ников. При наблюдении слабых спутников принципиально может 
быть обеспечена точность регистрации времени, которая, учитывая 
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Рис. 4.4. Схематичесi~Ий вид снимка слабого спутника камерой АФУ-75, полученного при ше
стимиллиметровых интервалах компенсирующего смещения пленки 

а- изображения неподвижной метни, полученные при фотографировании звезд; в- изо
бражения той же метни и соответствующие поиазании фотохронографа, полученные при ном
пенсирующем r.мещении пленни 
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скорость спутника, полностью соответствует точности определения 

направления. 

Основной недостаток камеры состоит в использовании не пред
назначенного для точных астраметрических работ объектива, который 
имеет значительную кому. Служба времени камеры базируется на 
приеме секундных сигналов времени в основном в коротковолновом 

диапазоне. Это приводит к значительным ошибкам при привязке 
часов к эталонному времени. Наконец, к недостаткам можно отнести 

и использование пленочного фотоматериала, подверженного боль
шим деформациям. 

Дополнительные сведения о фотографических методах наблюде
ний спутников можно найти в обзоре [24]. Общая теория следящих 
фотографических камер для наблюдения ИС3 дана в работе [9]. 

4.3. Обработ-па материалов 
фото г рафичес-пих 1-tаблюде1-tий 

Пiр е д в ар и т е л ь н а я о б р а б о т к а ~·и из мер е1н и я. 
Обработка материалов фотографических наблюдений включает фото
лабораторную обработку снимков и измерение на них координат 
изображений спутника и звезд для последующих вычислений. При 
этом обращается основное внимание на аккуратность и точность 
выполнения операций, так как от этого в значительной мере зависит 
точность окончательного результата. Значительные искажения в по
ложении изображений на снимке могут возникать при фотолабора
торной обработке и хранении из-за деформации фотоматериала. 
Различают три типа деформ<:~.ции фотоматериалов: равномерную, 
аффинную и нерегулярную. Равномерная деформация приводит 
к общему изменению масштаба снимка. При аффинной деформации 
изменение масштаба для определенного направления постоянно, 
но различно для разных направлений (деформация, обычно усадка, 
пленочного негатива составляет несколько десятых долей процента 
и в поперечном направлении несколько больше, чем в продольном). 
Равномерная и аффинная деформации приводят к линейным искаже
ниям и не представляют особого интереса, так как хорошо учиты
ваются при последующей математической обработке. Наибольшее 
влияние на точность фотографических наблюдений оказывает не
регулярная или локальная деформация. Часто такую деформацию 
называют случайной в том смысле, что она не подчиняется какой
либо определенной функциональной зависимости и приводит к ис
нажениям, носящим в целом для снимка случайный характер. Для 
пластинок, учитывая расстояние между изображениями, можно 
считать нерегулярные деформации случайными и некоррелирован
ными для смежных изображений. "У специальных пластинок средне
:квадратическое значение смещения изображения вследствие нерегу-
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лярной деформации находится в пределах от ±0,5 до ±2,5 !\П\1\! 
11 сопоставимо с точностью измерений; максимальные ошибки могут 
достигать 10 мкм. При небрежном выполнении фотолабораторной 
обработки, неравномерном высыхании и на краях пластинки воз
можно трехкратное увеличение деформаций. 

Фотографические материалы на пленочной, триацетатной или 
малодеформируемой лавсановой и эстаровой основах имеют ббльшие 
нерегулярные деформации. Это связано, в частности~ с тем, что пленка 
в ббльшей степени подвержена различным механическим воздей
ствиям при обработке. Дополнительные деформации эмульсии вы
зываются при обработке и хранении деформациями основы, в осо
бенности триацетатной. 

Для пленочных фотоматериалов с уменьшение::\! используемой 
площади снимка, начиная с пекотарого предела, нерегу;тярные де

формации приобретают систематический характер, с одновремен
ным уменьшением случайной составляющей. Это позволяет, ограни
чивая используемый участок снимка, эмпирическим путем частично 
учесть систематическую часть нерегулярной деформации. однако 
возможны остаточные ошибки из-за систематического смещения 
изображений частей следа спутника по отношению к опорным звез
дам. 

Среднеквадратические значения нерегулярных деформаций ште
ночных фотоматериалов на малодеформируемых основах на больших 
участках снимка в среднем составляют ±6 мкм и при сокращении 
участков до 4 см2 уменьшаются примерно в два раза. Для фотома
териалов на триацетатной основе деформации для всего снимка 
nримерно в 1,5 раза больше и характеризуется она большей нере
гулярностью. Если фотолабораторная обработка выполняется при 
многократной перемотке пленки, сопровождаемой натяжением и 

пе регибом, то нерегулярные деформации могут значительно воз
растать даже на ограниченных участках [7). При аккуратном обра
щении, наоборот, эти деформации могут быть уменьшены. 

На проявленном и высушенном снимке выбирают изображения 
спутника и звезд, координаты которых подлежат измерениям. Изо
бражения опорных звезд выбираются так, чтобы они были близки 
по качеству к изображениям спутника и располагались равномерно 
и симметрично по отношению к ним. 

Приборы для измерения координат изображений на снимках 
весьма разнообразны по конструкции. Более удобны координатно
измерительные приборы, позволяющие одновременно измерять ко
ординаты изображения сразу по двум осям. Основные предъявляе
мые требования: высокая точность измерений и производительность. 
Из приборов, применяемых в СССР, этому требованию в наибольшей 
степени отвечает <<Аскорекорд>> [35). Конструкция измерительного 
блока <<Аскорекорда>> та же, что у известного прибора RИМ-3, но 
регистрация отсчетов выполняется автоматически. 
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Ошибки измерений можно разделить на три основные группы: 
собственно измерительного прибора, наведения и ошибки, вызван
ные изменением внешних условий. Инструментальные ошибки изме
рительного прибора <<Аскорекорд>>, такие как случайные ошибки 
масштабных штрихов, непрямолинейность направляющих линеек,. 
прогрессирующие и периодические ошибки микрометра, реп вызы
вают незначительные искажения (не более 1 J\Шм) в измерении коор
динат, которые для всех измеряемых на снимке изображений носят
случайный характер. Если эти ошибки велики, то вводятся необ
ходимые поправки, полученные по результатам исследований. Изме
ренные координаты из-за неперпендикулярности направляющих 

и разномасштабности измерительных линеек соответствуют косо
угольной системе координат с разными масштабами по осям. Опре
делив из исследований косоугольность i (обычно в пределах 3 "} 
и масштабы по осям ~~ и ~;, можно измеренные координаты х и у 
иреобразовать в ортогональную равномасштабную систему х', у,. 
при помощи простых выражений 

х' =Jl~x; 

у' = Jl;Y + ix. 

Однако не всегда есть уверенность, что результаты исследований 

определяют действительное состояние прибора во время измерений. 
Ироме того, искажения такого же характера могут вызываться 
и другими причинами (в частности, упомянутой уже аффинной де
формацией фотоматериала). Поэтому измеренные координаты обычно 
не исправляются, а соответствующие искажения учитываются при 

получении математической модели снимка. 
Для уменьшения личных систематических ошибок оператора 

наведения Производят при двух положениях реверсионной призмы, 

поворачивающей изображение в поле зрения микроскопа на 180°, 
либо, что более предпочтительно, повторные измерения выполняют 
после поворота всего снимка на тот же угол. Точность измеренных 
таким образом координат на <<Аскорекорде>> оценивается средними 
квадратическими ошибками от 1,5 до 2,2 мкм и определяется пре
имущественно ошибками наведения, которые в значительной мере 
зависят от качества изображений, размеров и формы визирной марки 
и увеличения оптической системы. Наиболее удобными для измере
ний считают симметричные четкоочерченные изображени;я (около 
30-50 мкм в диаметре) и круговые визирные марки. С увеличением 
размера изображения точность наведения уменьшается. 

Обычно при измерениях на один объект производят в общей 
сложности два, а для менее четких изображений спутника иногда 
четыре наведения. Дальнейшее увеличение числа наведений не при
водит к повышению окончательной точности по двум основным при
чинам. Даже абсолютно точные измерения соответствовали бы изо-
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·бражения:м, положение которых уже искажено другими ошибками. 
с другой стороны, сами изображения не имеют резко очерченной 
11равильной геометрической формы из-за влияния аберраций (прежде 
всего комы) и состоят из групп зерен изображения. Поэтому наве
дение на изображение сопровождается систематической личной 
ошибкой, связанной с субъективной оценкой наблюдателем центра 
изображения и не исключаемой при повороте снимка на 180~. Если 
же повторное наведение делается сразу, то оно не независимо от 

nредыдущего, так как оператор подсознательно делает наведение 

на ту же группу зерен или стремится избежать этого. Опыт обработки 
·одних и тех же снимков, измеренных разными операторами, показы

вает, что возможны значительные расхождения в окончательных 

результатах обработки. Поэтому желательно применение полностью 
автоматизированных измерительных приборов, однако такие при
боры эффективны только при высоком качестве снимков. 

Измерение на снимке рекомендуется выполнять двумя приемами. 
При этом, если между приемами изображение поворачивается на 
180° реверсионной призмой, то во втором приеме измерения выпол
няются в обратном порядке. Если поворот изображения вьшолня
.ется разворотом всего снимка, то сохраняется порядок измерений 
первого приема. Это позволяет уменьшить влияние еще одного источ
ника ошибок, связанного с изменением состояния прибора. Исследо
вание показывает, что при изменении температуры прибора на 1 о 
возможно изменение координат до 2-3 мкм. Изменение координат 
вызывается прежде всего относительным перемещением микроскопа 

наведения и снимка вследствие изменения состояния всего измери

тельного узла прибора. }{роме того возможно изменение состояния 
самого снимка, если он получен на пленке. Изменение состояния 
прибора и снимка во время измерений приводит к неоднородности 
результатов. При небольтом количестве измеряемых точек, когда 
продолжительность измерений невелика, MOfl\HO ожидать, что изме
нение состояния прибора происходит равномерно и при осреднении 
результатов двух приемов его влияние будет достаточно хорошо 
исключаться. При большой продолжительности измерений уве
ренности в этом нет и необходимо принимать особые меры для со
хранения постоянства температуры и влажности в измерительном 

помещении. 

Математическая обработка результатов 
измерений н а с н и м к е. Для определения направления 
на спутник необходимо определить зависимость между измеренными 
на снимке координатами его изображения и соответствующими эква
ториальными координатами. Эта зависимость получается путем 
сопоставления координат опорных звезд и измеренных координат 

их изображений на снимке. Полученную, таким образом, математи
ческую модель снимка используют для вычисления направления 

па спутник, которое должно быть исправлено рядом поправок, 
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Рис. 4.5. Система ИАеаньВЬПI 
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учитывающих отличие спутника, как объекта наблюдений, от звезд. 
Идеальное фотографическое изображение можно рассматривать 

как центральную проекцию небесной сферы на плоскость снимка 
через вторую главную точку объектива. Эта проекция будет иден
тична гномонической проекции сферы радиуса f (f - фокусное рас
стояние) на касательную к ней плоскость при условии, что точка 
касания соответствует оптическому центру, за который принимается 
основание перпендикуляра, опущенного из второй главной точки 
объектива на плоскость снимка. Луч, совпадающий с этим напра
влением перпендикуляра, примем за оптическую ось камеры. 

Установим (рис. 4.5) в плоскости гномонической проекции неко
торую прямоугольную систему координат f;, 11 с началом в точке О, 
соответствующей оптическому центру снимка. Кроме того, приняв 
вторую главную точку 0 2 объектива за начало, построим прямо-

угольную пространствеиную систему координат, оси которой ~ 
и.;] параллельны осям координат s и 11, а ось ~совпадает с направле-
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нием оптической оси камеры. Положение любой точки небесной 

сферы в системе координат ~' Ч, 1 может быть получено иреобразо
ванием 

(4.1) 

где и, v, w - координаты в векоторой произвольной прямоуголь
ной системе (определяемой, например, положениями звезд в I{ата
логе), ai, ~i' 'Vi- соответствующие направляющие косинусы. 

Выполнив нормирование координат ~' ,;j точек небесной сферы 
по третьей их координате ~ (~ =1= О по условиям съемки), получим 
координаты центральных проекций этих точек на гномоническую 
плоскость, или, что то же самое, на плоскость идеального снимка 

при единичном фокусном расстоянии 

G=l= a1и+a2v+a3w 
~ V1и+r2v+vзw 

~ ~1и+~2v+~зw 
'У)=~ . V1и+v2v+vзw 

(4.2) 

Координаты (;, 'У) называются идеальными. 
Так как формулы (4.1) соответствуют ортогональному преобразо

ванию, то девять параметров в (4.2) должны быть связаны шестью 
независимыми условиями вида 

при i =1= j 

при i = j 
(4.3) 

Таким образом, иреобразование пространствеиных координат 
в идеальные может быть выполнено с тремя независимыми парамет
рами. За параметры преобразования, называемые элементами внеш
него ориентирования камеры, можно принять три угла Эйлера 
или прямое восхождение А и склонение D оптического центра и 
угол х между положительным направлением проекции на снимок 

круга склонений, проходящей через оптический центр, и положитель
ным направлением оси ТJ, которая считается совnадающей с одной 
из осей измеряемых координат. Через эти три параметра могут 
быть выражены все направляющие косинусы по формулам, из
вестным из аналитической геометрии. 

Если в качестве элементов внешнего ориентирования принять 
углы А, D и х, а пространствеиные координаты выразить через 
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сферические экваториальные координаты, то получим формулы для 
идеальных координат 

где 

~ = s· cos х + ч· sin х } 
'1'] =-s· sin х + ч· cos х ' 

s' cosбsin(a-A) ) 
= sinбsinD+cosбcosDcos(a-A) . 

, sin б cos D-cos б sin D cos (а-А) 
'1'] = sin б sin D+cos б cos D cos (а- А) 

(4.4} 

(4.5} 

Ноординаты 5' и 1J' также называют идеальными, они характери
зуются тем, что ось 1J' совпадает с проекцией круга склонений и на
правлена к полюсу, а ось 5' направлена в сторону возрастания 
прямых восхождений. 

Если на снимке уже каким-либо образом установлена идеальная 
система координат 5, 'I'J• то экваториальные координаты определяе
мого объекта можно получить по формулам обратным (4.4) и (4.5) 

s' = 6 cos х -'1'] sin х } 
ч· = 6 sin х + '1'] cos х ' 

~' \ а=А+ arctg D , . D cos -1] sш 

б=arctg 11'coDsD-ts~nDD cos(a-A) f" 
cos -'l'j sш 

(4.6) 

(4.7) 

Однако на снимке может быть непосредственно установлена лишь 
система координат, в которой производятся измерения, и задача 
сводится к определению связи между измеренными и идеальными 

координатами. Измеренные координаты не соответствуют идеаль
ным по следующим, частично уже рассмотренным приqинам. 

Масштабы по осям системы измеренных координат различаются 
между собой и отличаются от масштаба идеальной системы коор
динат из-за аффинных деформаций снимка и масштабных ошибок 
измерительного прибора. Нроме того, масштаб снимка зависит от 
фокусного расстояния камеры, смысл и значение которого, вообще, 
говоря, неопределенны. 

Начало системы измеренных координат совмещают обычно с гео
метрическим центром или положением оптического центра снимка, 

полученного в результате исследований с неизбежными ошибками. 
Это приводит к весовпадению начала систем измеренных и идеаль
ных координат. 

Угол между осями измеренных коорди:нат может отличаться 
от прямого. Эти причины приводят к линейным искажениям изме
ренных координат по отношению к идеальным. 
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С другой стороны, реальное фотографическое изображение из-за 
оптических аберраций объектива отличается от идеальной проекции. 
При математической обработке учитывают только дисторсионные
исl\ажения. Остальные аберрации не поддаются пока аналитиче
сnому учету и их влияние стремятся заранее свести к минимуму .. 
Конкретный вид функции, характеризующей днеторсию и точность, 
с которой она практически может представлить действие дисторсии, 
зависит от качества объектива. В специальных высококачественных 
объективах днеторсионные искажения можно. представить в виде 
центральносимметричной радиальной днеторсии и тангенциальной, 
возникающей из-за небольтих децентровок объектива. В объекти
вах, не предназначенных для точных астрометрических наблюдений, 
возможна значительная нерегулярность дисторсии. Радиальная 
днеторсия может быть представлена функцией нечетных степеней 
радиального расстояния от центра ее симметрии 

t1rc = C0r + C1r3 + C2r6 +. 
где Ci - 1\Оэффициенты ДИСТОрСИИ, И 

... , (4.8) 

При этом полагаем, что центр симметрии днеторсии совпадает 
с оптическим центром снимка. Во многих случаях, особенно при не
больших полях изображения, такое допущение оправдано. 

Влияние радиальносимметричной днеторсии на координаты изо
бражения получается проектированием радиального смещения на 
соответствующие оси 

(4.9) 

Тангенциальная днеторсия может быть представлена функцией 
четных степеней радиального расстояния 

(4.10 

Геометрия искажений изображения тангенциальной дисторсией 
такова. На снимке имеется направление, для которого днеторсия 
приводит к максимальному тангенциальному смещению изображения, 
равному t1t. Считают, что это направление проходит через центр 
симметричной дисторсии. Для всех других направлений танген
циальная дветорсия может быть разложена на радиальную и тан
генциальную составляющие. Обозначая угол между осью координат 
s и направлением максимальной тангенциальной днеторсии через ~ 
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Рис. 4.6. Ра:тичие измереп
вых и пдемьвых координат 

и проектируя вектор тангенциальной днеторсии на оси координат, 

получим 

~~~ = / 1r2 sin 'Ф = К11·2 } • 

~1'] 1 = -/1r2 cos 'Ф = K 2r2 
(4.11) 

Различие между идеальными координатами и координатами изо
бражения, полученными в результате измерений, показаны на 

рис. 4.6. На рисунке: S - идеальное изображение; S* - изобра
жение, смещенное влиянием радиальной и тангенциальной дистор
сии; S - положение изображения, искаженное аффинной дефор
мацией снимка, в системе измеренных координат о 1ху; О - опти
ческий центр; d- направление максимальной тангенциальной ди
сторсии; пунктирной кривой дан график тангенциальной днетор
сии для точек этого направления; f.tx и f.t - совместное влияние 

аффинной деформации и масштабных ошибок измерительного при
бора в соответствующих направлениях (предполагается единичное 
фокусное расстояние). 

Изображения звезд, полученные на снимке, соответствуют их 
видимым местам, искаженным влиянием суточной аберрации и ат
мосферной рефракции. Прецессия и нутация приводят к общему 
повороту системы координат; введение соответствующих поправок 

в координаты опорных звезд, данные в каталоге, определит только 

систему координат, в которой будет непосредственно получено на
правление на спутник. Влияние годичной и суточной аберрации 
и атмосферной рефракции помимо общего смещения вносит также не
линейные искажения, называемые дифференциальной рефракцией или 
аберрацией, во взаимные положения звезд по сравнению с положе
ниями, данными в каталоге. Кроме того, звезды имеют собственные 
движения, а некоторые годичный параллакс. Очевидно, что для 
получения наибольшего подобия между снимком и используемыми при 
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обработке положениями звезд на небесной сфере, желательно ввести 
в экваториальные ноординаты звезд необходимые поправки для при
ведения их н <<Наблюдаемым>> положениям. На ирантике введение этих 
поправок зависит от того, наснолько хорошо выбранная модель 
снимка сама по себе поглощает эти иснажения, что в свою очередь 
зависит от величины иснажений, а следовательно, от угловых раз
меров используемого поля снимна и зенитных расстояний, на ното
рых выполнялись наблюдения. Однано необходимо отметить, что 
введение поправок за влияние годичной аберрации и особенно ре
фракции необходимо почти во всех случаях. 

И наконец, идеальные координаты, полученные по формулам 
(4.4) и (4.5), даже для «наблюденных» положений не будут соответ
ствовать идеальным координатам для реального снимка, так как 

элементы внешнего ориентирования камеры известны только при

ближенно. 
Таким образом, метод обработки должен учитывать всевозможные 

искажения, связанные с построением изображения в реальной фото
графической камере, деформациями фотографического материала; 
систематические ошибки возникающие при измерении снимков 
и имеющиеся в припятых положениях опорных звезд (в частности 
из-за ошибок припятой модели атмосферной рефракции); системати
ческие искажения в идеальных координатах, полученных по неточ

ным элементам внешнего ориентирования камеры. 

Существует большое количество методов математической обра
ботки, различающихся между собой. Можно выделить два основных 
подхода к решению этой задачи: астрометрический и фотограммет
рический. Это учитывается еще при самой постановке на
блюдений. 

При астрометрическом подходе, опираrощемся на опыт класси
ческой фотографической астрометрии, используют по возможности 
ограниченные угловые поля изображения, при которых неточное 
знание элементов внешнего и внутреннего ориентирования камеры 

оказывает меньшее влияние на точность определяемого направления. 

Ограничение поля одновременно ограничивает длину используемого 
при обработке следа .спутника, что приводит, особенно для быстрых 
спутников, к пекоторой потере точности, которую стремятся ком
пенсировать увеличением количества наблюдений. 

При фотограмметрическом подходе предпочитают использовать 
широкие поля изображения, обеспечивающие жесткость геометри
ческих построений с тем, чтобы иметь возможность непосредственно 
определять геометрические параметры связки проектирующих лучейw 
использовать большое количество изображений спутника и получить 
по одному снимку максимальную точность определения направле

ния. 

В соответствии с этим методы математической обработки сним
ков спутников делятся, не совсем удачно в смысле терминологии, 
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на астрометрические и фотограмметрические. Изложение различных 
:методов обработки снимков можно найти в сборниках статей [12, 39]. 

Фотограмметрические методы обработки снимков спутников по
лучили наибольшее развитие и широкое применение в ФРГ, Англии 
и особенно в работах по космической (спутниковой)триангуляции, 
выполняемых Береговой и Геодезической службой (БГС) США. 
Достаточно подробное описание фотограмметрических способов и 
обширная библиография имеется в работах [23, 36, 44, 45]. 

Наиболее важные разработки в области спутниковой фотогра111-
:метрии, используемые в работах БГС США, принадлежат Х. Шмиду. 
Основные положения и результаты изложены им в работах [41, 
42, 43]. 

Общее решение фотограмметрической задачи в применении к об
работке снимков спутников состоит в совместном определении э.тrе
:ментов внешнего и внутреннего ориентирования камеры с одновре

менным определением дополнительных параметров, учитывающих 

деформацию связки проектирующих лучей. Учитывая сказанное 
о причинах расхождений между измеренными и идеальными коор
динатами на снимке, получим выражение измеренных координат 

через идеальные 

где 

11 -~+С + 1-tx+~-tu. ~11 = J.tx-J.ty 
r-o- !о 0 2 ' r- 2 · 

Здесь величины а и Ь, называемые элементами внутреннего 
ориентирования камеры, определяют положение оптического центра 

снимка в системе измеренных координат, ~/- небольтая поправка 
к принятому значению /0 фокусного расстояния камеры, !!х и !!и 
характеризуют совместное влияние масштабных ошибок измеритель
ного прибора и аффинной деформации снимка. Коэффициент !!о 
учитывает общее различие масштабов измеренных и идеальных ко
ординат, а ~!! -различие масштабов по осям координат. Коэффи
циенту !!о (в сочетании с /0) часто придают смысл третьего элемента 
внутреннего ориентирования камеры. Величины а. Ь, !!о• ~f-1• i, 
С 1 , С 2 , ••• , К1 , К2 неизвестны и подлежат определению. Поскольку s и YJ в (4.12) есть функции элементов внешнего ориентирования, 
для которых нам могут быть известны только приближенные зна
чения А0, D0 , %0 , то после линеаризации этих уравнений (выраже-
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ние в фигурных скобках, за исключением подстановки So и fJ 0, 

вместо s и fJ , остается без изменений) получим уравнения ошибок 

Vx= (:~)/~А+ ( :1 )0 ~D+ ( :~ )0 ~х+ {·. ·}+z; 1 
Vu=(:1 ) 0 ~А+( :2 ) 0 ~D+( ~~ ) 0 ~х+{·. ·}+l11 

(4.13) 

где z6 = 6о - ;о и l11 = ТJ 0 - fo - свободные члены, So и ТJ 0 -

идеальные координаты опорных звезд, вычисленные с приближен
ными элементами внешнего ориентирования, а ~А, ~D, ~х- по
nравки н приближенным значениям элементов внешнего ориенти
рования, которые должны определяться одновременно с другими 

неизвестными параметрами. Коэффициенты при ~А, ~D и ~х по
лучаются дифференцированием выражений (4.4) и (4.5) и имеют вид 

( as ) ( as') ( д'I'J' ) • аА 0 = М 0 COS Х0 + дА 0 Slll х0 

1 ' (4.13а) 

( д'l'] ) - ( дs' ) . ( д'I'J' ) дD о- - дD о SШ Хо + дD о cos Хо 

(~) =-6 
дх о о 

!Где 

( дs' ) . дА о=- sб cos Do + 'YJo Slll Do -cos Do; 

( дs' ) дD 0 = - SofJo; 

( ~~ )о= -s0 sin D0 - s0'1'] 0 cos D0; 

( д'I'J') дD о=- (1 +ч~). 

Коне"lно, экваториальные координаты звезд должны быть пред
варительно с максимальной тщательностью приведены к <<Наблюдае
мым» положениям, если мы хотим чтобы определяемые коэффициенты 
имели по возможности геометрический смысл, закладываемый в них 
nри составлении математической модели снимка, а не являлись 
просто некоторыми интерполяционными коэффициентами. Необ
~одимо, однако, отметить, что в любом случае остается в этом смысле 

10 Закаi НБ 
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большая или меньшая неопределенность, так каl' всегда есть пеко
торая неуверенность в том, что припятая нами модель соответствует 

действительности и учитывает все существенные для нас искажения. 

Каждая опорная звезда дает два уравнения ошибок. Решение 
выполняется для достаточно большого количества звезд по способу 
наименьших квадратов под условием 

[v~] + [v~]-= min. 

Так нак аргументами в уравнениях (4.13) служат приближенные 
идеальные координаты Go и 'YJ 0 , то решение выполняется последо
вательными приближениями до тех пор, пока элементы :внешнего 
ориентирования не будут получены с достаточной точностью. 

Уравнения ошибок могут быть составлены и через представление 
идеальных координат опорных звезд как функций измеренных ко
ординат, однако приведеиное нами соотношение более наглядно. 

Преобразование, реализованное в уравнениях (4.13) и (4.13а), 
дано по Schulz [44] и представляет собой лишь один из возможных 
вариантов построения математической модели снимка. В случае· 
необходимости (при очень широких угловых ПОJIЯХ снимка, как это 
делается в работах БГС США) в модель могут быть введены допол
нительные параметры, _характеризующие радиальную и танген

циальную дисторсии, определяющие положение центра симметрии 

днеторсии и поправки к коэффициентам атмосферной рефракции, 
припятым при вычислении <<наблюденных>) координат опорных 
звезд. Для упрощения модели (например, при уменьшении угловых 
размеров снимка) часть параметров может быть опущена. При 
этом опущенные параметры, если ими нельзя пренебречь, определяют 
из дополнительных исследований и учитывают введением соответ
ствующих поправок. Простейшая модель включает как неизвестные 
только элементы внешнего и внутреннего ориентирования камеры. 

Идеальные координаты изображений спутника получают подстанов
кой в уравнения (4.12) измеренных координат его изображения 
и определенных в результате уравнивания параметров преобразо
вания. Так как в фигурных скобках уравнения (4.12) использованы 
идеальные координаты, которые подлежат определению, то вычи

сление производится последовательными приближениями. В пер
вом приближении в фигурных скобках вместо координат G и 'YJ под
ставляют величины х//0 и yff0 • Экваториальные координаты спут
ника получают по идеальным координатам и определенным: элемен

там внешнего ориентирования по формулам ( 4. 6) и ( 4. 7). 
При фотограмметрических методах обработки снимков всем 

определяемым параметрам придается строгое геометрическое и фи
зическое содержание, и в этом смысле они могут рассматриваться 

как строгие методы. Это позволяет провести по большому количе
ству материалов наблюдений достаточно полный анализ ошибок 
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используемых моделей снимка и оценить их действительную стро
гость, или, иными словами, насколько припятая модель соответ

-ствует действительной. Фотограмметрические методы для надеж
ного определения всех параметров требуют использования большого 
количества опорных звезд (около 100) при широких полях изобра
жения. Это приводит к большому объему измерений, но в то же 
время позволяет более строго подойти :к выбору опорных звезд, 
исходя из качества их изображения, конфигурации и точности по
ложений в каталоге. С другой стороны, для использования преиму
ществ фотограмметрических методов необходимо иметь снимки хо
рошего качества, понимая под этим, что нерегулярные деформации 
фотоматериала малы, а искажения из-за аберраций объектива · хо
рошо учитываются аналитически. 

Если снимок не удовлетворяет этим услов.иям, особенно если он 
получен на пленочном фотоматериале, имеющем нелинейные дефор
мации, то для получения надежных результатов приходится огра

ничиваться небольшими, по возможности центральными участками 
снимка, и применевне фотограмметрических методов обработки те
ряет смысл. В этом случае более надежные результаты дают астро
метрические методы обработки. Из наиболее распространенных точ
пых астрометрических методов можно назвать метод Тернера в раз
личных модификациях. В СССР при точной обработке используется 
исключительно этот метод как достаточно простой, и позволяющий 
получить хорошие результаты по снимкаlii, полученным на приме

няемых для наблюдения камерах. Применеине метода Тернера ос
новано на том, что при узких угловых полях изображения и доста
точно точно известном положении оптического центра снимка и 

его проекции на небесную сферу нет необходимости в раздельном 
учете элементов внешнего и внутреннего · ориентирования камеры. 
Действительно, обратимся к уравнению (4.2) и будем считать, что 
идеальные координаты ~. '11 соответствуют приближенно принятому 
положению оптического центра (А 0 , D 0 , х = 0}, а система прямо
угольщах координат и, v, w предварительно уже иреобразована так, 
что ось w направлена в точку небесной сферы, соответствующей 
действительному положению оптического центра снимка. Тогда 
направляющий косинус у3 будет близок к единице, а у 1 и у 2 к нулю. 
Разделив и числители и знаменатели в (4.2) на y3 w, получим 

т де 

.а 

't' _ a.iU +a.~v +аз ] 
"'0 - v1U+v!V+1 

(4.14) 
'11' _ ~1U+~IV+t13 
о- 'V].U+viV+1 

а1• = ..!!:.!_. А 1 _ ~i • • _ Yi 
Уз ' Pi - у;- ' i'l - Тз , 
U=~ и V=..!!._ 

w w 
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есть действительные идеальные координаты. Так как при небольтих 
полях изображения U и V малы, то знаменатели мало отличаются 
от единицы и уравнения (4.14) могут быть разложены в быстро схо
дящиеся ряды вида 

~~=A1 +A2U+A2V+A4U2 +A5UV+A6V2+ ... } 
(4.15} 

YJ~=B1 +B2U+B3V+B,U2 +B5UV+B6V2+ ... ' 

определяющие связь между действительными и приближенными 
идеальными координатами на снимке. Отсюда следует, что при опре
делении зависимости между приближенными идеальными ~~, Т1 ~ 
и измеренными координатами (которые достаточно мало отличаются 
от идеальных) в виде полинома по степеням измеренных координат 
ошибки принятого положения оптического центра будут учитываться 
с точностью разложения (4.15) соответствующего порядка. 

Именно таким образом устанавливается зависимость между 
идеальными и измеренными координатами в методе Тернера 

(4.16)· 

Обычно разложение более высоких степеней не используют. 
Если влияние днеторсии не учтено заранее и им нельзя пренебречь, 
то в уравнения дополнительно включают члены вида (4.9), но без 
учета линейной составляющей и с заменой идеальных координат 
на измеренные и приведеиные к положению принятого оптического 

центра снимка. В тех случаях, когда угловой радиус используемой 
части снимка мал (около 1,5-2°) и опорных звезд мало (меньше-
10-12), учитывают только первые три члена каждого из выражений 
(4.16). Размеры используемого участка снимка определiiЮТ главным 
образом из соображений, чтобы нерегулярные деформации снимка 
достаточно надежно учитывались интерполяционным полиномом 

по координатам опорных звезд. 

Для выяснения геометрического смысла коэффициентов в (4.14} 
и (4.15) мы отсылаем читателя к учебнику [4], что касаетси коэффи
циентов ai и Ь1 в (4.16), называемых редукционными постоянными 
снимка, то они не имеют никакого реального геометрического смысла 

и определяются по способу наименьших квадратов так, чтобы наи
лучшим образом компенсировать все имеющиеся систематические
искажения. Из этих соображений при определении неизвестных 
коэффициентов никакие условия, которые бы связывали между 
собой редукционные постоянные, не используются. Это часто отно
сится и к определяемым коэффициентам днеторсии в уравнениях 
по разным координатам. Поэтому редукционные постоинные опре
деляются для уравнений по каждой координате 6~ и Т1 ~ иезависимо. 
Интерполяционный характер астрометрических методов :tООзволяет 
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при небольтих размерах рабочих зон снимка использовать непо
средственно взятые из каталога и исправленные только за собствен
ные движения координаты опорных ввезд. В этом случае дифферен
циальная рефракция и дифференциальная годичная и суточная абер
рации достаточно хорошо учитываются неявно через определенные· 

редукционные постоянные снимка и полученное направление на 

спутник будет относиться к эпохе используемого каталога. 
Определив по ·способу наименьших квадратов редукционные 

постоянные снимка по опорным ввевдам, мы можем вычислить иде

альные координаты спутника подстановкой измеренных координат 
его изображений в уравнения (4.16). Экваториальные координаты 
вычисляют по формулам (4.5), используя идеальные координаты 
и припятые экваториальные координаты оптического центра снимка. 

Достоинством астрометрических методов обработки является то, 
что они дают достаточно надежные ревультаты при ограниченном 

количестве (обычно 10-30) опорных звевд и весьма общем предста
влении о характере искажений иЗображения. В то же время они более· 
чувствительны к ошибкам каталога, так как ив-ва ограничения рабо
чего поля изображения ограничивается и возможность надлежащего 
выбора опорных звезд. 

Промежуточное положение между фотограмметрическими и астро-
1\Штрическими методами занимает так называемый метод восьми 
постоянных, иногда именуемый проективным или гомографиче
ским. Этот метод широко используется во Франции при обработке 
снимков, полученных камерой IGN. 

Если измеренные координаты с достаточной точностью испра
влены за влияние днеторсии и отсутствуют какие-либо искажения, 
кроме линейных, то соотношение между этими координатами и 
идеальными, вычисленными с приближенным положением оптиче
ского центра, выражается формулами 

В1х+В2у+Вз 
flo= С1х+С2у+1 

(4.17} 

подобными выражениям (4.14). 
Можно показать [29], что восемь постоянных Ар Вр С1 в (4.17) 

при указанных выше условиях, взаимно независимы и точно вы

ражаются через восемь параметров фотограмметрической модели, 
а именно: три элемента внешнего ориентирования камеры и вели

чины а, Ь, 1-to (/0), ~1-t• i. Уравнения погрешностей можно получить. 
линеаризацией уравнений (4.17), используя приближенные зна
чения элементов внешнего ориентирования, а значения постоянных 

совместным их решением по способу наименьших квадратов. Если 
какие-либо из величин а, Ь, 1-to (/0), ~1-1• i, характеризующих внут
реннюю геометрию изображения, известны или полагаются равными . 
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нулю, то Ai, Bi, Ci перестают быть независимыми и должны опре
деляться под соответствующими условиями [29]. 

Применеине того или другого метода обработки определяется 
прежде всего характером искажений на снимке, зависящим от кон

структивных особенностей спутниковых камер, на которых они 
nолучены, и свойствами фотоматериалов. С другой стороны, при 
наблюдении слабых пассивных и активных спутников, когда коли
чество их изображений на снимке очень ограничено, применевне 
фотограмметрических способов, даже если оно возможно, явно 
нецелесообразно из-за значительных, но, вообще говоря, бесполен
ных трудовых затрат по измерению болыпого числа опорных звезд. 
При наблюдении ярких пассивных спутников, когда возможно 
получение большого числа измеримых его изображений на снимке, 
желательно применение фотограмметрических методов. Некоторые 
данные о расхождениях результатов, полученных различными 

астрометрическими и фотограмметрическими методами, можно найти 
в работе [46]. 

Rак правило, на одном снимке получаетел несколько изображе
ний спутника. Использование для решения геодезических задач 
большого количества близких направлений, полученных по одному 
~нимку, не целесообразно из-за значительной корреляции между 
ни:с\ш, а при применении геометрических методов, когда необходимы 
синхронные наблюдения, практически и невозможно. Поэтому для 
каждого снимка, используя все обработанные изображения, опре
деляют одно направление, относящееся к определенному заранее 

выбранному моменту времени. Это направление будет, кроме того, 
характеризоваться меньшими ошибками, чем направления, полу
ченные по каждому изображению в отдельности. Так как каждому 
полученному на снимке изображению спутника соответствует свой 
момент наблюдения, то :\IЫ можем рассматривать идеальные коор
динаты спутника как функции времени. Кроме того, идеальная 
проекцил траектории движения спутника должна представлить 

собой заведомо более плавную кривую, чем кривая, на которой 
расположены реальные изображения, смещенные нерегулярными 
деформациями снимка и атмосферной турбуленцией. Сглаживание 
следа спутника на снимке может быть _выполнено по способу наи-

меньших квадратов, используя временные интерполяционные поли

номы вида 

6'=a0 +a1t+a2t2 +a8t8 + ... }. 
ч• = Ь0 + b1t + b2t2 + b8t 3 + .. . (4.18) 

Возможно также интерполирование экваториальных координат. 
В этом случае могут возникать некоторые затруднения из-за боль
ших изменений прлмого восхождения, когда наблюдения выпол
нены вблизи полюса, но которые легко устраняются предваритель-
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ным иреобразованием координат. Степень аппроксимирующего поли
нома выбирают в зависимости от количества изображений и длины 
следа спутника так, чтобы дальнейшее повышение порядка не при
водило к заметному уменьшению остаточных ошибок, и в то же время 
количество избыточных измерений оставалось достаточным для уве
ренного определения коэффициентов интерполяционного полинома. 
Для следа длиной 2-3° достаточно полинома второй степени, од
нако если используются идеальные координаты спутника, включе

ние членов третьего порядка все же желательно из-за возникно

вения вдоль следа искажений по закону тангенса, присущих самой 
проекции. При длинных следах используют полиномы до 7 порядка. 
Полученный интерполяционный полином используют для вычисле
ния координат спутника на заданный момент Т0 • Эта операция, 
если речь идет о синхронных наблюдениях, называется также мате
матической синхронизацией. 

Изложенные методы применимы лишь для случая наблюдения 
ярких спутников камерами, отслеживающими звезды. Во всех 
других случаях необходимо дополнительно учитывать особенности 
методов наблюдений. Мы остановимся только на некоторых из них. 

При обработке снимков ярких спутников, полученных без отеле
живапил суточного вращения, необходимо дополнительно учиты
вать изменение ориентировки камеры в звездной системе координат. 
Для этого можно предварительно перейти от прямых восхождений 
звезд, изображения которых получены до и после фотографирования 
спутника, к их часовым углам, а затем от полученного часового 

угла спутника уже перейти к прямому восхождению. Этому будет 
равносильно раздельное вычисление а и б спутника по первой и вто
рой группам опорных звезд, считая, что они получены одновременно 
со спутником в синхронный момент, и осреднение после введения 
в полученные прямые восхождения поправок 

~а=Т0-Т3 , 

где Т0 -синхронный момент, Т3 -момент экспозиции звезд. 
При использовании более чем двух экспозиций звезд целесообраз

нее получить интерполяцией идеальных или измеренных координат 
каждой звезды ее фиктивное положение на снимке, соответствующее 
синхронному моменту наблюдения спутника. 

В случае обработки снимков слабых спутников, полученных на 
камере АФУ-75, экваториальные координаты спутника, соответ
ствующие каждому его изображению, вычисляют по фиктивным 
положениям звезд. Эти положения определяют осреднением изме
ренных координат изображений звезд, полученных непосредственно 
до и после экспонирования соответствующей точки спутника. 
Вычисление окончательного направления 

<<с т а н ц и я - сп у т н и ю>. Система координат, в которой дол
жно быть получено направление на спутник, зависит от характера 
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и метода решения поставленных геодезических задач. Получить 
направление на спутник в нужной системе координат можно либо 
приведением в эту систему координат опорных звезд, либо самого 
направления на спутник, если координаты опорных звезд относи

лись к другой системе (см. главу 2). Однако во всех случаях нам 
необходимо иметь действительное топоцентрическое направление 
па спутник, свободное от влияния аберраций и рефракции и отне
сенное к одновременному положению станции и спутника в про

странстве. 

Поправки, которые необходимо для этого ввести в вычисленное 
направление, различны в зависимости- от того, какие координаты 

опорных звезд были приняты при вычислении. 
Поправ-ки аа аберрацию. Предположим, что в момент Т фотогра

фирования спутника видимое на него направление совпало с види
мым направлением на звезду. Под видимым будем понимать напра
вление, измененное влиянием суточной и годичной аберрации. Если 
бы скорость спутника относительно наблюдателя была равна нулю, 
-то действительное и видимое направление на него совпадали и были 
равны видимому направлению на звезду. Так как относительная 
скорость станции и спутника не равны нулю, то полученное, таким 

образом, направление, как и в случае наблюдения планет, будет 
соответствовать действительному, но на момент Т -т, где т -
интервал времени прохождения света от спутника до станции, назы

ваемый аберрационным временем. Отсюда ясно, что для получения 
действительного направления, проходящего через одновременные 
(на момент Т) положения станции и спутника, необходимо в видимое 
направление ввести поправку, равную угловому смещению спут

ника относительно станции, за интервал т 

L\as = ат 
bl)5 =бт 1· ( 4.19) 

Поправки (4.19) часто называют поправками за спутниковую 
аберрацию. 

Скорость спутника по прямому восхождению и склонению легко 
nолучить по снимку, на котором есть хотя бы два изображения спут
ника. Расстояние р до спутника для вычисления т всегда может быть 
найдено с достаточной точностью. 

Возможно также просто отнести полученное направление к мо
менту Т- т вместо введения поправок (4.19). Отсюда естественно 
вытекает, что при любых наблюдениях активных спутников за время 
наблюдения необходимо принимать момент вспышки. При синхрон
ных наблюдениях пассивных спутников, когда регистрация времени 
производится на станциях, вычисление координат спутника по фор
мулам (4.18) производится не на синхронный момент Т0 , а на мо
мент Т0 +т, а полученное таким образом направление относят 
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Рис. 4. 7. Спутниковая ре
фракция 
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к синхронному моменту. Очевидно, это равносильно введению по
правок (4.19), но значительно проще. 

Если в координаты опорных звезд предварительно не было вве
дено влияние аберраций, то оно должно быть введено в вычислен
ное и исправленное поправками (4.19) направление на спутник. 
П оправ;;,а аа рефра;;,цию. Поправка Rc в наблюдаемое направле

ние на спутник за рефракцию состоит из двух частей: поправки за 
астрономическую рефракцию Roo и поправки за так называемый 
рефракционный параллакс дR. Рефракционный параллакс возни
кает из-за того, что спутник, в отличие от звезд, находится на конеч

ном и сравнительно небольтом расстоянии. Действие атмосферной 
рефракции на зенитное расстояние показа:Но на рис. 4.7, где О
точка наблюдения, Z- зенит, ОС"- направление на спутник и 
звезду, Искаженное влиянием рефракции, ОС' -направление на 
ту же звезду, свободное от влияния рефракции, и С- положение 
спутника. Вследствие искривления пути света в атмосфере, направле
ние ОС' будет проходить не через спутник, а на векотором расстоя
нии l от него. Если принять закон изменения показателя преломле
ния с высотой 

п-1 =kеан, (4.20) 

где k = п0 - 1; п0 - значение показателя преломления в точке 
наблюдения, а- коэффициент, значение которого определяется 
экспериментально, то для любого положения спутника на кривой 
ОС за пределами атмосферы (практически при Н = 100 км кривая 
завершает свой изгиб) 

l = k tg~ 
а cos ~ 

(4.21) 
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Тогда поправка в ваблюденное зенитное расстояние спутника 
будет равна 

R =R~-1'1R=R~- kt~~- " (4.22) 
с ~ ~ р а COS SШ 1 

Формула (4.22) выведена без учета сферичности атмосферы. Воз
никающая вследствие этого ошибка при ~ = 70° не превышает 4 °\i 
от поправки. Само значение этой поправки при зенитном расстоянии 
70° и высоте спутника 700 км будет около 2". Более точные формулы 
и их детальный вывод можно найти в [5]. Здесь же отметим тольно 
два обстоятельства. В то время как астрономическая рефракция 
зависит в основном от показателя преломления воздуха в точке 

наблюдения, а влияние изменения показателя преломления с высо
той входит только через сферичность атмосферы и наклоны воздуш
ных слоев, то рефракционный параллакс прямо зависит от закона 
изменения плотности воздуха с высотой. Последнее обнаружива
ется в структуре формулы (4.21), в которую непосредственно в виде 
делителя входит коэффициент а. Наглядно убедиться в этом можно, 
если сосредоточить всю атмосферу в узком приземном слое. Тогда 
атмосферная рефракция почти не изменится, но смещение l станет 
близким к нулю. 

При вычислении поправки Rc значение k принимают соответ
ствующим каким-либо нормальным условиям (например, при тем
пературе 0° С и давлении 760 мм рт. ст. k = 292 · 10- 6), а откло
нение действительного состояния атмосферы в точке наблюдения 
от нормальной учитывается через поправочные множители 

Ср = 1 + (Р -760) 0,0013125; 

Ct = 1-0,0037 (t 0 С). 

Приняв соответствии с [5] значение а = -0,1385 км-1, по-
лучим формулу 

(4.23) 

Вычисление поправки Rco, а также иреобразование поправки 
:зенитного расстояния Rc в поправки экваториальных координат 
выполняют по обычным формулам сферической астрономии. Учет 
поправки за астрономическую рефракцию R 00 необходим только 
в том случае, если в экваториальных координатах опорных звезд 

было предварительно учтено ее влияние. 

Поправ~а аа фазу. Полученное направление на спутник, наблюдае
мый в отраженном солнечном свете, не будет соответствовать его 
геометрическому центру из-за фазы освещенности. Для определения 
поправки за фазу необходимо знать форму спутника, его ориенти
ровку в пространстве и характер отражения света от его поверх

ности. Этой поправкой, как правило, пренебрегают, исключая слу-
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рис. ~.8. Фаза освещенности 
спутника и поправка за центри

ровку 

х' 

s 

155· 

чаи, когда размеры спутню;:а ве2шки, а его фор\ш достаточно 

правильная. Это относится исключительно к спутникам-баллона~1 
(в настоящее время только спутник <<Пагеос>>), которые использу
ются как подвижные визирные цели при сИнхронных наблюдениях. 
Для спутника «Пагеос>> (см. 4.7) предполагается сферическая форма 
и зеркальное отражение света. В этом случае наблюдается небо.;:rь
шой участок его поверхности, от которого зеркально отраженный 
солнечный свет попадает в объектив камеры. Освещением спутника 
переотраженным Землей светом пренебрегают. При этolii в общем 
случае основное требование синхронных наблюдений - пересече
ние направления на спутник в одной точке пространства - не 

будет соблюдаться независимо от ошибок наблюдений. Приведем 
вывод формулы поправки за фазу в векторной форме. На рис. 4.8 
Е- фотографическая камера, С- центр спутника, С' - наблю
даемая точка на поверхности спутника, n - нормаль к поверхности 

спутника в точке С', буквой S' обозначено направление на Солнце, 
->- -+ 

s и с - единичные векторы в направлении на Солнце и наблюдаемую 
точку спутника. Направление на центр спутника определяется 
направлением вектора 

--+ --+ --+ 

ос= ос·+ с• с. (4.24) 
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-->-

Вектор С' С имеет длину, равную радиусу r спутника, и напра-
вление, противоположное направлению нормали к его поверхности 

в точке С'. 
По законам оптики падающий и отраженный лучи составляют 

равные углы с нормалью к отражающей поверхности в точке отра
жения и лежат в одной плоскости с ней. Поэтому полный вектор 

->- ..... ..... 
-;:+ n C-S 
CC=-r-=r--. n n (4.25) 

Здесь по малости расстояний между центром Земли, станцией 
-наблюдения и спутником по сравнению с расстоянием до Солнца 

..... 
:вектор s можно принять равным единичному геоцентрическому ра
диус-вектору Солнца на момент наблюдений. 

Из (4.24) и (4.25), переходя к координатной форме записи, по
лучим поправки в прямоугольные топоцентрические координаты 

.спутника 

r 

vc~x')~s + (~y')~s + (~z')~s 

-дx~s

д!J;s ' 
дz~s 

(4.26) 

где дх~s, ~~;, дz-;s - разности соответствующих направляющих 
'Косинусов спутника и Солнца в смысле (C-S). 

Для перехода от поправок в прямоугольные координаты к по
правкам в сферические координаты воспользуемся соотношением, 
имеющим место между геоцентрическими координатами станции 

·наблюдения и спутника и топоцентрическими координатами спут

ника (2.15) 
х х -р cos б Е cos а Е-

у у - р cos б Е sin а Е (4.27) 

- z _с - z _Е _р sin б Е _с 

rде ав и бв- ваблюденные топоцентрические координаты спут

ника, х, у, z- геоцентрические координаты в системе, совпадающей 
по ориентировке с топоцентрической (в данном случае мгновенной 
звездной). Индексы при матрицах означают принадлежиость ко
ординат соответствующей точке. 

После дифференцирования и замены дифференциалов конечными 
~~алыми приращениями получим 

-!1х- -д;;- --sinбвcosaE -sinaE соsбЕсоsав-
!1у - ду = -~n~~n~ 

_ f1z _ С _ дz _ Е COS б Е 

cos б Е sin а Е Х 
sin б Е 
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(4.28) 

Поскольку матрица коэффициентов в правой части этого выраже
ния ортагональна (что легко проверить), то обратное соотношение 
будет иметь вид 

sin б Е cos а Е sin б в sin аЕ cos бЕ-
-дб- р р р 

да - sinaE cosaE 
о х 

_др_ р cos б Е р cos б Е 

- cos б в cos а в соsбв sin ав sin бв _ 

х( 
дх дх ). д у - д у (4.29) 

дz 
с 

дz 
Е, 

Положив в выражении (4.29) изменения в координатах: станции 
нулевыми, а вместо изменений координат спутника поправки из 

(4.26), которые в равной степени могут быть отнесены к геоцентри
ческой системе координат вследствие параллельности соответству
ющих осей, получим поправки за· фазу освещенности спутника в его 
сферические координаты. 

Полученное из наблюдений топацентрическое . направление на 
спутник относится к положению второй главной точки объектива. 
Для большей общности за центр наблюденИй целесообразно принять 
такую точку на оптической оси камеры, положение которой не 
зависело бы от ориентировки камеры во время наблюдений. В случае 
симметричного расположения оптической системы камеры относи
тельно монтировки, такой точкой будет пересечение оптической оси 
с вертикальной (полярной) осью вращения камеры. Если в последу
ющей обработке за центр станции наблюдения прини!\rается какая
либо иная точка, что неизбежно, например, при наблюдении несколь
I{ИМИ камерами, направление на спутник должно быть приведено 
к этому центру. 

Вернемся к рис. 4.8, где М (о) - припятый центр станции и 
в то же время начало топацентрической системы координат. Пусть 
координаты центра наблюдений в топацентрической системе ох' у' z' 
будут х.Е, уЕ;, z.E. Очевидно, эти координаты, взятые с обратным 
знаком, после преобразования обратного (2.8) будут точно соответ-
ствовать величинам tUв, дув, дzЕ в (4.29). Тогда подставляя соот
ветствующие преобразованные координаты в (4.29) и полагая дхс, 
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t..yc, t..zc равными нулю, получим поправки в аЕ И бЕ спутника 
за приведение к центру станции 

sin б Е cos аЕ sin б Е sin аЕ cos бЕ-
-м- р р р 

t..a - sinaE cosaE 
о х 

_t..p_ р cos б Е р cos б Е 

COS б Е COS fXE cos б Е sin аЕ sin б Е_ 

х ( -:~~ ~ -:~: ~ ~- х -::-). (4.30) 

- О О 1_ _zв-

Конечно, поправка t..p в (4.29) и (4.30) для фотографических 
наблюдений не имеет смысла. Однако при измерениях дальностей 
до спутников может возникнуть необходимость введения в них по
правок за центрировку. 

П р и в е д е н и е т о п о ц е н т р и ч е с к и х н а п р а в л е
н и й в выбранную с и с т е м у к о орд и н а т. Вслед
ствие ничтожности суточного параллакса звезд все топацентриче

ские направления могут быть получены в единой системе координат, 
а именно в той, в которой будут заданы координаты опорных звезд. 
Однако в любой системе звездных координат, связанной с полюсом 
мира и положением точки весеннего равноденствия, координаты 

станций будут зависеть от времени из-за вращения Земли, изменения 
положения оси вращения в пространстве и колебаний тела Земли 
относительно этой оси. Поскольку влияние прецессии и нутации 
всегда известно, а вращение Земли и движение ее полюсов опреде
,11Яется из непосредственных астрономических наблюдений на служ
бах времени и широтных станциях, то принципиально возможно, 
представив координаты станций (спутниковых) функциями времени, 
определить их по упомянутым топацентрическим направлениям. 

Однако при определении координат или пространствеиных на
правлений между станциями чисто геометрическими методами вы
rоднее использовать систему координат, в которой положения опре
деляемых пунктов неизменны. Очевидно, это будет система, зада
ваемая положением среднего полюса и экватора Земли и точкой 
т-тачала счета долгот. Для приведения топацентрических направле
ний <<станция-спутнию> в эту систему достаточно после перевода 
I{оординат опорных звезд (или спутника) в мгновенную звездную 
систему выполнить иреобразования вида (2.8) и (2.12). 

При решении динамических задач с непосредственным исполь
зованием результатов наблюдений уравнения могут быть записаны 
в общем виде 
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Здесь р - наблюденное топоцентрическое положение спутника; 
; (Эр Vp Рр t) - вычисленное геоцентрическое положение спут
ника как функция элементов орбиты, параметров гравитационного 
nоля, времени и некоторых других параметров, влияющих на дви-

+ 
жение спутника; R -геоцентрическое положение станции. 

Выбор общей системы координат, в которой должны быть заданы 
..... 

эти положения, определяется удобством вычисления r. Существен
ными при этом являются два обстоятельства. 

Во-первых, система координат, в которой производится расчет 
движения спутника, должна быть по возможности инерциальна. 

Во-вторых, движение спутника в гравитационном поле Земли 
наиболее просто представляется в невращающейся системе коор
динат, в которой наибольшая возмущающая сила, вызванная сжа
тием, симметрична относительно основной координатной плоскости 
(плоскости среднего экватора Земли). В этой системе гравитационное 
поле является функцией времени только вследствие ее суточного 
вращения из-за долготной неоднородности поля, что в случае необ
ходимости может быть учтено переходом к разложению поля по эле
ментам орбиты (см. § 3.4). Так как две эти системы координат из-за 
прецессии, нутации и движения полюсов не совместимы, то прп 

орбитальных расчетах принимают некоторую промежуточную си
стему, достаточно близкую к ним и приводящую к минималы1ы~I 
возмущениям. 

За такую систему координат может быть припята звездная си
стема, определяемая положением мгновенной оси вращения Земли 
на средний момент наблюдения и неподвижной точкой на :экваторе, 
например точкой весеннего равноденствия на какую-либо фиксиро
ванную эпоху. Эта система координат не вращается, а только изме
няет свой наклон в соответствии с изменением положения оси вра
щения. Переход к такой системе от мгновенной звездной может быть 
осуществлен преобразованием 

cos [(~0 + ~) +б'\' cos в] 

-sin [(~0 +~)+б'\' cos в] 

о 

sin [(~0 + ~) + бw cos в] 

cos [(~0 +~)+б'\' cos в] 

о 

о

о 

1 

х 

у 

z 

где (~0 + ~) и б'\' соsв- соответственно прецессия и нутация 
по прямому восхождению от выбранной фиксированной эпохи до 
iiiОмента наблюдения. 

Возможно также использование системы координат, определен-

ной подобным же образом, но с осью z, направленной к среднему 
полюсу Земли. 



160 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

4.4. Исполъаовапие лаверов 
при паблюдепии спутпи-пов 

Принцип измерения расстояния до спутника лазерными дально
мерами предельно прост. В направлении на спутник посылают ко
роткий световой импульс, который, отразившись от спутника, воз
вращается обратно. Интервал времени дt между посылкой и приемом 
импульсэ измеряют и он дает информацию о дальности. Дальность 
спутника на средний момент между посылкой и приемом импульса 
определяют из простого соотношения 

(4.31) 

где с - скорость света в вакууме, др 1 - поправка в дальность 
за счет влияния атмосферы и др 2 - поправка в дальность, учиты
вающая постоянные задержки в аппаратуре. 

Импульсный метод измерения дальности используют в радарных 
системах, работающих в высокочастотном радиодиапазоне электро
магнитных колебаний. Однако даже самые современные радио
радары обеспечивают измерение расстояний с ошибкой в несколько 
метров. Эти системы дорогостоящие и громоздкие и для эффективного 
использования требуют оборудования спутников специальными 
активными приемоответчиками. Только с применением оптических 
квантовых генераторов импульсного действия появилась возмож
ность резкого повышения точности измерений при одновременном 
снижении стоимости и габаритов оборудования. 

Во всех использующихся в настоящее время для наблюдения 
спутников лазерных дальномерах применяются оптические кванто

вые генераторы на рубиновых кристаллах*, которые обеспечивают 
получение мощных световых импульсов когерентного излучения 

с длиной волны 0,6943 мкм. Длительность импульса составляет 
от нескольких десятков до нескольких единиц наносекунд, а энергия 

в импульсе до нескольких джоулей. Это обеспечивает выходную 
мощность дальномера от нескольких десятков до нескольких сотен 

мегаватт и высокую разрешающую способность по дальности. Опти
ческий диапазон излучения и малый угол расходимости (около 30') 
на выходе из кристалла позволяет сосредоточить цри помощи линзы 

небольтого диаметра все излучение в телесном угле, величина ко
торого определяется только требованиями <<захвата>> спутника в мо
мент наблюдения и практически зависит от точности эфемерид и на-

* В последнее время разрабатывают дальномеры с лазерами на неоди
мовом стекле. Такие лазеры обеспечивают получение более мощных и коротких 
имцульсов. Так как неодимовые лазеры дают излучение в инфракрасном диапа
зоне, в котором нет эффективных приемников, излучение предварительно пере
водится в зеленую ооласть видимого света удвоением частоты. 
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ведения. В то же время значительно упрощается задача формиро
вания отраженного сигнала, малая расходимость которого и воз

вращение в направлении излучателя обеспечивается установкой 
на спутнике уголковых отражателей. Большая ъыходная мощность 
в импульсе в сочетании с когерентностью и узкой направленностью 
посланного и отраженного излучения позволяет измерять лазер

ными дальномерами расстояния до нескольких тысяч километров 

не только ночью, когда спутник находится в тени, но и в дневное 

время. 

Метод измерения топоцентрической дальности спутника лазер
ньпii дальномером состоит в следующем. Лазерный излучатель и па
раллельно с ним установленный приемник отраженного сигнала 
наводят на спутник. Наведение осуществляется либо непрерывным 
слежением за спутником, либо наведением лазера в заранее пред
вычисленную точку неба. Слежение или наведение в различных кон
струкциях дальномеров выполняется либо автоматически, либо 
непосредственно оператором. Наблюдение спутников в тени Земли 
и в дневное время возможно только при автоматическом слежении, 

осуществляемом при помощи управляющей ЭВМ или при наведении 
по заранее вычисленным эфемеридам. Оба способа требуют в свою 
очередь большой точности прогнозирования орбитального движения 
спутника. С другой стороны, большая точность эфемерид не только 
определяет возможность наблюдений, но и позволяет проводить 
наблюдения с меньшими углами расходимости лазерного луча 
и таким образом увеличить дальность действия, либо при неизмен
ной дальности повысить точность за счет более уверенного приема 
отраженного импульса. При вычислении на основе регулярных фото
графических наблюдений эфемериды на недельный: период могут 
быть получены с ошибкой 1-3 мин дуги ... 

В необходимый момент в направлении спутника посылается свето
вой импульс. Одновременно с выходом импульса из передатчика 
формируется электрический <<старт>> - сигнал, который включает 
электронный счетчик интервала времени и обеспечивает одновременно 
регистрацию момента. Отраженный от спутника свет, который со
бирает оптическая система приеминка излучения, пройдя через 
интерференционный фильтр, попадает на фотоумножитель. Интер
ференционный фильтр, имеющий полосу пропускания несколько 
ангстрем, задерживает основную часть фонового излучения и обеспе
чивает необходимое для уверенной регистрации отношение полез
ного сигнала и шума на входе фотоумножителя. Сформированный 
в фотоумножителе электрический импульс поступает на вход элект
ронного счетчика и останавливает его. Для того чтобы уменьшить 
вероятность случайных остановок счетчика шумовыми сигналами, 

он имеет достаточно высокий пороговый уроЕень чувствительности 

и, кроме того, вход <<стош> - сигнала может отпираться только на 

короткий период ожидаемого возвращения сигнала. Необходимая 

Н Заназ 745 
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для работы счетчика стабильная частота поступает от кварцевого 
генератора. Разрешающая способность счетчиков, используемых 
в лазерных дальномерах, составляет 1-10 не, что соответствует 
разрешающей способности по дальности 0,15-1,5 м. Частота по
вторения измерений в различных лазерных дальномерах составляет 
от 1 до 60 в минуту. 

Для иллюстрации приведем описание одного из лазерных даль
номеров Смитсоновской астрофизической обсерватории, фотогра
фия которого помещена на рис. 4.9. В 1970 г. это был один. из наи
более мощных и точных лазерных дальномеров, позволяющий про
изводить измерения при дневном свете. 

В лазерном передатчике дальномера используются два последо
вательно расположенных рубиновых кристалла, один из которых 
служит генератором Q-модулированных импульсов, второй - уси
лителем. Выходной импульс передатчика имеет энергию около 7 Дж 
и длительность 15-18 не; выходная мощность передатчика около 
500 Мвт. На выходе передатчика установлена коллиматорная линза 

Рис. 4.9. Лазерный дально
мер САО. 

l - лазерный передатчик, 
2 - фотоумножитель, 3 -
телескоп-приемник, 4 - мон
таронка 
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с апертурой 12,7 с~1, перемещан которую можно изменять угол 
расходимости луча, содержащего 50% излученной энергии, в пре
де::rе от 20 до 1 дуговой минуты в зависимости от точности эфемерид. 
Часть света, отраженного от задней поверхности линзы, иреобразу
ется расположенны~I рядом фотодиодом в электрический импульс 
<<старт>>-сигнала для включения счетчика и регистрации момента 

наблюдений. Передатчик работает с частотой 4 импульса в минуту. 
Моменты посылки импульсов задаются автоматически в соответствии 

с предвычисленныии эфемеридами. Так как ошибки эфемерид наи
большие в направлении движения спутника, в дальномере имеется 

система, позволяющая автоматически корректировать моменты из

мерений. Для коррекции пользуются разностью измеренных и 
предвычис.'Iенных дальностей при наблюдении в начале прохожде
ния, когда видимая угловая скорость спутника наименьшая. Преду
смотрена также возможность измерений дальностей в произволь
ные моменты по усмотрению наблюдателя. Применела Т-образная 
азимутальная монтировка; наведение на спутник выполняется авто

матически с ошибкой не более 0,5'. После измерения дальности про
изводится автоматическое наведение на следующую точку орбиты 
в соответствии с эфемеридными данными, предварительно занесен
ными на управляющую перфоленту. Приемпая система дальномера 
установлена, как и передатчик, на горизонтальной оси :монтировки 

и представляет собой зеркальный телескоп с апертурой 50 см и фо
кусным расстоянием 2 :м. В оптическую схему телескопа введены две 
дополнительные оптические системы; одна служит для визуального 

наблюдения во время юстировок аппаратуры, а вторая - для на
правления принятого излучения на фотоумножитель. Проходя через 
систему линз, диафрагму и интерференционный фильтр с полосой 
пропускания 7 А, свет попадает на фотоумножитель. Диафрагма 
позволяет ограничивать угловой диаметр входного пучка лучей 
от 20 до 2' для того, чтобы уменьшить влияние вредных фоновых 
засветок. Для определения интервала времени распространения 
сигнала используется электронный счетчик с разрешением 1 не. 
Так как электронный счетчик имеет некоторый пороговый уровень 
чувствительности, то :моменты его включения и выключения зависят 

от амплитуды и формы управляющих сигналов. Передаваемый им
пульс достаточно стабилен по амплитуде и форме почти нормального 
гаусового распределения энергии в импульсе. В то же время эти 
характеристики принимаемого импульса могут значительно изме

няться от измерения к измерению. Для уменьшения возникающих 
из-за этого ошибок <<старт>> и <<стош> сигналы помимо счетчика по
даются на осциллограф, экран которого фотографируется. Сопо
ставление осциллограмм при уверенном определении формы и ам
плитуды принятого импульса дает возможность внести соответству

ющие поправки и повысить, таким образом, точность измерений. 
Для уменьшения постоянных инструментальных ошибок, вызванных 

11* 



164 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

задержками в аппаратуре, выполняется калибровка дально
мера измерением расстояния до диффузно отражающей цели, рас
положенной на известном расстоянии. Оценка точности дально
мера по результатам наблюдений, выполненных на коротких дугах 
орбиты спутника, показала, что случайная ошибка измерения даль
ности в среднем составляет 0,6 м, а систематическая ошибка при 
надлежащим образом выполненной калибровке ыожет быть меньше 
1 м [34]. 

Общая ошибка измерения расстояния лазерны:\I дальномером 
складывается из ошибки в измерении времени прохождения импульса 
к спутнику и обратно, ошибки скорости света в вакууме, с которой 
можно вообще говоря не считаться, и ошибки учета влияния атмо
сферы. 

На основных причинах ошибок в измерении интервала времени 
мы уже останавливались выше. Это прежде всего ошибки прию1а 
ослабленного и искаженного сигнала, которые в значительной мере 
зависят от длительности и мощности переданного импульса. С уве
личением длительности передаваемого импульса и уменьшением 

мощности принимаемого сигнала эти ошибки возрастают и особенно 
велики, когда из-за слабого принятого импульса невозможно сопо
ставить осциллограммы. В последнем случае сJiучайные вариации 
в моменте остановки счетчика достигают примерно 30% от дJiитель
ности импуJiьса. 

В настоящее время имеются уже мощные лазерные генераторы 
с длительностью импульса 3-5 не и электронные счетчики с разре
шающей способностью 0,1 не. Используя их, а также более совер
шенные фиJiьтры, фотоумножитеJiи и другие элементы предпоJiагают 
уменьшить уровень инструментаJiьных ошибок до 20 см при усJJО
вии регулярной калибровки дальномеров. Предполагается, что 
при введении поправок за форму и амплитуду принимаемого сигнала 
инструментальные ошибки уменьшатся до 5 см. 

Влияние атмосферы на определяемую дальность сказывается 
двояким образом. Во-первых, дальность определяется по времени 
прохождения света, скорость которого в атмосфере отличается от 
скорости в вакууме и зав:р:сит от изменяющегося с высотой показа
теля преломления. Измеренный интервал времени l:!..t отличается 
от интервала времени распространения света в вакууме при том же 

расстоянии на величину 
р р 

dt=2s~-22..=25 n-l dp (!. '3?) v (р) с с ' q •• ~ 
о о 

где v (р) - переменпая скорость света в среде. Тогда поправка 
в измеренное расстояние 

р 

l:!..p1 = ~ cdt= S (n-1)dp. (4.3:1) 
n 
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Приняв экспоненциальный закон изменения показателя прелом-
ления с высотой 

(4.20) 

и выразив, пренебрегая кривизной Земли, элементарное расстояние 
через элементарную высоту и угол возвышения h луча, получим 

н 

др = s Нпо.-1) еан dH. 
1 sшh (4.34) 

о 

Для спутников за пределами атмосферы окончательно будем 
иметь 

Д = п0 -1 
PI а sin h ' (4.35) 

При нормальных атмосферных условиях (t = оо С, Р = 760 мм) 
и угле возвышения 30° получим поправку в дальность, равную 4,2 м. 
Пренебрегая поправкой за кривизну Земли, при таком угле воз
вышения получаем ошибку около 1,4 см. Считается, что поправка, 
вычисленная по этой формуле, имеет ошибку около ±15 см из-за 
отrшонений состояния действительной атмосферы от припятой мо
дели [32]. Средняя квадратячеекал ошибка измеренной дальности 
из-за случайных изменений коэффициента рефракции, вызванных 
турбуленцией атмосферы, оценивается величиной ± 1 см [26]. 

Во-вторых, измерение дальности фактически производится не 
по прямой, а по искривленной вследствие атмосферной рефракции 
траектории. Влияние искривления значительно меньше ошибки, 
с которой определяется поправка за изменение скорости света. 
Можно показать, что для угла возвышения 30° оно не превышает 
1 см [26]. 

Прн использовании лазера для освещения спутника во вреыя · 
фотографических наблюдений требуется большая энергия передан
ного сигнала. Для этого лазерный передатчик работает в режиме 
свободной модуляции, при которой световой поток состоит из серии 
коротких, следующих друг за другом импульсов. Общая продол
жительность серии импульсов составляет около 1 мс, а суммарная 
энергия может достигать сотен джоулей. Спутник должен иметь 
уголковые отражатели, чтобы обеспечить необходимую дальность 
действия системы. Обычно для того чтобы обеспечить одновременно 
дальномерные и фотографические наблюдения, позволяющие по
лучать полные топоцентрические векторы спутника, вместе с лазер

ным дальномером устанавливаются дополнительные лазерные пере

датчиr<и специально для освещения спутника. При увеличении 
энергии 1шпульса лазерного дально:\rера необходимость в специ
альном осветительном передатчике естественно отпадает. 
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Использование лазеров для освещения спутников обеспечит, 
пожалуй, наилучшие возможности для фотографических наблюде
ний, так как при этом может быть легко достигнута синхронность 
с дальномерными измерениями на спутники малых размеров и не

зависимость наблюдений от естественного освещения их Солнцем. 
Однако при этом возникает ряд трудностей. 

Во-первых, для получения направления с достаточно высокой 
точностью необходимо иметь на снимке большое количество изо
бражений и, следовательно, частота посылки импульсов света дол
жна быть достаточно высокой (во всяком случае не реже одного 
импульса в секунду). Достижение такой частоты при большой энер
гии в импульсе является сложной задачей. 

Во-вторых, лазер дает монохроматическое излучение, в то время 
как спектр излучения звезд и Солнца очень широкий. Это вызовет 
необходимость учитывать различия в спектрах излучения от спут
ника и опорных звезд для исключения возникающих из-за этого 

систематических ошибок. 
Наконец, при фотографировании отраженных импульсов лазер

ного дальномера может резко возрасти влияние турбулентности 
атмосферы из-за очень коротких экспозиций. Предположение о рез
ком увеличении этих ошибок пока не обосновано, так как вопрос 
практически еще не исследовался. 

4.5. Радиотехничеспие .методы 
наблюдения спутнипов 

П р и н ц и п и а п п а р а т у р а д о п п л е р о в с к и х и з
м е р е н и й. Эффект Допилера заключается в сдвиге частоты си
гнала при движении источника излучения сигнала относительно 

приемника. Этот сдвиг получил название допплеровского сдвига 
частоты (ДСЧ), или просто допплеровской частоты 

/д=-fo..f}-, ( 4.36) 

где /д - допилеровекая часто!а; /0 -частота передатчика; с -
скорость света в вакууме; р - скорость движения передатчика 

относительно приемного устройства (называемая лучевой или ра
диальной скоростью). 

Выражение (4.36) является основной формулой допплеровских 
измерений. В спутниковой геодезии обычно используют допплеров
ские системы с непрерывным немодулированным сигналом, так 

как эти системы сравнительно просты по конструкции, а непрерыв

ный гармонический сигнал является наилучшим для измерения 
радиальной скорости. Существует три варианта допплеровских 
систем. 
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Беааапросгtые системы. На борту космического объекта находится 
передатчик радиосигналов, вырабатываемых высокостабильным ге
нератором частоты. Приемпая наземная станция также имеет гене
ратор опорных сигналов. Сравнение частот принимаемого и опор
ного сигналов позволяет выделить разностную частоту, зависящую 

от различия частот генераторов и от величины ДСЧ. 
Запроспые системы. В отличие от беззапросных в запросных 

системах используют лишь один (наземный) опорный генератор, 
а на борту объекта помещают приемоответчик, ретранслирующий 
припятые со станции сигналы обратно на Землю. Для развязки 
по частоте приемного и передающего каналов приемоответчика 

частота сигналов умножается при ретрансляции на некоторое число, 

называемое коэффициентом ретрансляции. Наземная станция срав
нивает частоты запросного и ответного сигналов и измеряет ДСЧ. 

Системы, работающие по отражеппо.му от поверхмости ~осми
чес~ого объе~та сигпалу. 

В спутниковой геодезии применяют в основном беззапросные 
допплеровские системы. Следует заметить, что при работе в безза
просном варианте предъявляются более высокие, чем в запросных 
системах, требования к стабильности генераторов, так как ошибка 
измерения ДСЧ непосредственно слагается при этом из ошибок, 
вызванных нестабильностью бортового и наземного генераторов. 

По характеру измерительной информации допплеровские прием
вые устройства можно разделить на два вида: 

1) приемники, измеряющие непосредственно частоту; 
2) интегральные допплеровские приемники, измеряющие за до

вольно длительный интервал времени (до дву:х минут) число пери
одов принимаемой частоты, т. е. интеграл частоты. 

Рассмотрим работу приемного допплеровского устройства пер
вого типа (рис. 4.10). Вырабатываемые опорным генератором на 
спутнике сигналы частотой /0 посылаются па Землю. Антенна на
земной станции принимает сигналы с частотой /0 + /д· После про
хождения через усилитель эти сигналы поступают в приемвое уст

ройство, где смешиваются с опорными сигналами частотой fоп• 
вырабатываемыми высокостабильным опорным генератором. Тогда 
на выходе приемного устройства выделяется полезный сигнал с ча
стотой F = Uоп - /0 ) -/д· Частота /оп - /0 называется частотой 
подставки. Эта частота, заведомо большая допплеровской частоты 
/д, необходима для того, чтобы измеряемая частота F всегда имела 
положительные значения. 

Важной составной частью допплеровских устройств является 
следящий фильтр с узкой полосой пропускания, частота настройки 
которого может меняться в соответствии с изменением частоты F. 
Следящий фильтр позволяет повысить помехоустойчивость прием
ного устройства, т. е. увеличить отношение сигнал/шум на входе 
измерителя частоты [19]. 
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Рие. 4.10. Упрощеннан блок-схема аппаратуры ДJIЯ измерения допплеровской 11аетоты 

Измерительное устройство представляет собой преобравователь 
частоты в число. Непосредственно измеряемой величиной является 
число lV периодов допплеровского сигнала за определенный интер
вал времени !:!Т, который обычно равен от 0,5 с до нескольких [51]. 

N 
F= АТ • (4.37) 

Для обеспечения точного времени на станциях используют квар
цевые или атомные часы. Результаты измерений поступают в блок 
регистрации, где производится запись данных на бумажную или 
магнитную ленту для дальнейшей обработки. Заметим, что в со
временных допплеровских системах спутник передает сигналы не 

на одной, а на двух или трех когерентных частотах. Это делается 
с целью исключить влияние ионосферы на допплеровские измерения.. 

Аппаратурой, измеряющей непосредственно частоту принимае
мых со спутника радиосигналов, бывают, как правило, оборудованы 
стационарные допплеровские станции, принимающие участие в дол

госрочных геодезических программах (например, станции сети Тра
нет). На таких станциях необходимо иметь высокоточные стандарты 
времени, работу которых надо точно синхронизовать. Кроме того, 
возникает проблема обработки большого количества измерений 
(одно прохождение спутника над радиогоризонт0111 станции слежения 
дает несколько сот измерений ДСЧ). 

Во многих случаях, особенно при решении навигационных за
дач, возникает необходимость быстро и точно определить коорди
наты наземного пункта при помощи малогабаритной и относительно 
простой по конструкции допплеровской аппаратуры, используя 
для этого небольтое число измерений. Для решения этих задач 
созданы и широко используются несколько типов интегрального 

допплеровского приемника [48, 52]. 



4.5. РАДИОТЕХНИЧЕСНИЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Рис. 4.11. Упрощенпая блок
схема иптегралъпоrо допплеро

вского приемнпка. 
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Рассмотрим работу навигационной допплеровской системы Тран
зит, наблюдательные станции которой оборудованы интегральным 
приемником [37]. ИС3 серии <<ТранзиТ>> являются носителями коор
динат, времени и высокостабильной частоты. Двухминутные метки 
времени и параметры орбиты передаются на Землю при помощи 
фазовой модуляции в двоичном цифровом коде несущих частот 150 
и 400 мГц, так что эта информация не влияет на измерения инте
грала частоты. Блок-схема интегрального приемлика системы Тран
зит показана на рис. 4.11. Из приемного устройства полученный 
со спутника сигнал поступает в фазовый детектор (ФД), который, 
измеряЯ разности фаз колебаний принимаемого сигнала и управляе
мого генератора (УГ), вырабатывает управляющее напряжение. 
Это напряжение управляет работой УГ так, чтобы анулировать 
разность фаз . .Контур ФД-УГ представляет собой следящий узко
полосный фильтр, основанный на фазовой автоподстройке частоты. 
После прохождения следящего фильтра сигнал поступает в смеси
тель, где смешивается с сигналом опорного генератора. Выделяемый 
на выходе смесителя полезный допплеровский сигнал поступает 
в счетчик периодов. 

Первая же припятая со спутника метка времени, пройдя детек
тор временной информации, выводит счетчик из нулевого положения 
и открывает счет периодов допплеровского сигнала. .Каждая после
дующая двухминутная метка служит сигналом для отсчета данных, 

зарегистрированных счетчиком, без стирания цифры, уже написан
ной счетчиком. Таким образом, счетчик всегда отмечает полное число 
циклов, вычисленных по первому сигналу хронометра. Разность 



170 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

N 1, /+1 = N1н - N 1 между отсчетами дает интеграл частоты в ин
тервале между двумя временными метками t1 и t1 + 1 

t /+1+/Н J+i 

Nj.j+1 =Nj+l-Nj= j (/0п-fo-/д)dt= 
t i+IН j 

t/+1+/Н/+1 ti+1+l!.tj+1 

J 1 оп dt - J (f о + t д) dt, (4.38) 
t j+l!.t j t j+l!.t j 

где A.t - вpel\UI пробега радиосигналов от спутника до станции. 
Первый интеграл в правой части (4.38) есть число циклов опорного 
сигнала за стандартный интервал времени, которое можно считать 
постоянным. Второй интеграл - число периодов частоты, припятых 
на станции за это время. Этот интеграл должен быть равен числу 
циклов, переданных спутником между моментами передачи сигна

лов времени, т. е. 

t/+1+l!.tj+1 t/+1 

j (/0 + /д)dt = J /0 dt. (4.39) 
tj+l!.tj t/ 

Подставляя (4.39) в (4.38) и производя интегрирование, получим 

Nj,j+l =/оп [(tj+l -tj) + (A.t /+1 -A.tj)]-

-/0 (tj+l- t j) = Uоп- /0) (tj+l- tj) +/оп (A.t/+1 -A.t j), (4.40) 

или, зная, что A.t = 2.. 
с 

(4.41) 

где A.F =/оп- / 0 -частота подставки, А.Т = t1+ 1 - t1 - стан
дартный интервал интегрирования, р 1 и р 1 + 1 - расстояния от стан
ции до спутника в моменты t 1 и t 1 + 1 • Из-за нестабильности борто
вого генератора частота /0 передаваемых спутником сигналов может 
с течением времени изменяться. Поэтому частоту подставки A.F 
обычно включают в число определяемых параметров, считая, что 
за время одного прохождения спутника она постоянна [49]. 

Недостатком интегрального допплеровского приемлика явля
ется то, что в случае даже кратковременного перерыва сеанса связи 

теряется одно из 5-7 измерений интеграла частоты, получаемых 
за одно прохождение спутника. 

О ш и б к и д о п п л е р о в с к и х н а б л ю д е н и й. Ин
струмента.л,ьные ошибки. Под этими ошибками условимся пони
мать ошибки, вносимые работой бортовой и наземной допплеров
ской аппаратуры. Наибольшей величины среди них достигает ошибка 
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за :кратковременную нестабильность частоты бортового генератора -
порядка 10- 10 , что дает вариации в радиальной скорости около 
3 см/с [47]. Уход частоты бортового генератора за сутки равен 
(2-20) · 10-н [38]. Ошибку за :кратковременную нестабИJrьность 
частоты учитывают, считая разность частот наземного и бортового 
генераторов неизвестным параметром, подлежащим опреде.'!ению. 

Среди ошибок, вносимых работой наземной аппаратуры, можно 
назвать ошибку измерения числа периодов N и ошибку осреднения 
частоты F в мерном интервале !::.Т [выражение (4.37)]. Первая 
из них - это ошибка дискретности 1 бN 1 = 1, возможная даже при 
точной работе счетчика периодов частоты [19]. Очевидно, что при 
увеличении интервала счета д Т влияние ошибки дискретности 
на частоту F допплеровского сигнала уменьшается. Однако боль
шое увеличение !::.Т невозможно из-за влияния второй ошибки: 
так :как допплеровс:кая частота изменяется нелинейно, то, вычислив 
при большом !::.Т значение частоты, мы ошибочно отнесем результат 
измерения :к середине мерного интервала. 

Источником ошибок измерений служат также различные <<шумы>>, 
вносимые работой измерительной аппаратуры, внешними радио
помехами, перерывами поступающего со спутника сигнала и т. д· 

Ошибку в принимаемой со спутника частоте (0,18 Гц для спут
ника DIA [27]) и потерю сигнала может также вызвать вращение 
спутника вокруг собственной оси, если он не стабилизирован. 

Заметим, что измерения интегральным допплеровс:ким прием
ником практически свободны от ошибок дискретности и осреднения ча
стоты. С другой стороны, число измерений интеграла частоты 
за~штно ограничивают перерывы сигнала, принимаемого со спут

ника. 

Для исключения влияния на допплеровс:кие измерения ошибок 
времени необходима синхронизация часов всех станций, участву
ющих в работе допплеровс:кой системы. Ошибка бt за несинхронность 
работы одной из станций даст ошибку в :координатах, равную Vбt, 
где V - скорость движения спутника. 

Влиянием релятивистских эффектов на допплеровс:кую частоту, 
составляющих для частоты передатчика 400 мГц величину 0,05 Гц, 
:как правило, пренебрегают [27]. 

Ат:мосфериые ошибки. При прохождении радиосигналов через 
слои атмосферы - ионосферу и тропосферу - их путь искривля
ется, а скорость распространения отличается от скорости в вакууме. 

Наибольшей из всех ошибок допплеровс:ких измерений является 
ионосферная ошибка, для частоты передатчика 400 мГц достига
ющая величины 1-2 Гц. Если спутник излучает радиосигналы 
на двух гармонически связанных частотах, то влияние ионосферы 
на ДСЧ можно значительно снизить. Дело в том, что сдвиг частоты, 
вызываемый влиянием ионосферы, можно разложить в ряд по пара
метру длины радиоволны. Тогда, ограничившись первым членом 
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этого ряда, можно полагать, что сигналы, излучаемые спутником 

на частотах 400 и 150 мГц, будут приняты на Земле с частотами 

/ 400 _ .uoo 1 f'oo + а (t) 
-Jo Т д j~OO ' 

/ 160 _ -1150 1 /150 , а (t) 
-10 --r- д т JA5o • 

(4.42) 

(4.43) 

где /~08 и ft50 - частоты излучаемых спутником радиосигналов, 
fд00 и f16° - допплеровские сдвиги частот 400 и 150 мГц, а ( t) -
неизвестный параметр, учитывающий состояние ионосферы на дан
ную эпоху наблюдений. 

"УЧИТЫВаЯ, ЧТО ft50 = : fo00 , MOЖellf записать, ЧТО 

тогда 

f400 _ ~ f50 = (foOO + n_oo) _ _!_ (ftOO + fд,ОО) + ( а ~j _l ~) = 
8 64 13 8 1_ J300 

8 

= ~~ ( ~~00 + ~~00 ) • (4.45) 

Таким образом, в ~лучае Приема со спутника двух частот 400 
и 150 мГц на вход измерительного устройства допплеровской стан
ции может поступать полезный сигнал с частотой 

F= (t -~/&00)-~tiOO 
ОП 64° 64д• (4.46) 

Остаточное влияние ионосферы после введения поправки :J;Iервого 
порядка стараются исключить, подбирая данные слежения преиму
щественно ночных прохождений спутника, когда не имеет места 
влияние солнечной активности. В случае, когда спутник ведет пере
дачу сигналов на трех когерентных частотах [53], влияние ионо
сферной рефракции можно исключить практически полностью. 

Влияние тропосферы на частоту радиосигналов максимально 
при наблюдениях спутника вблизи горизонта и становится равным 
нулю, когда спутник находится в зените допплеровской станции. 
Поэтому результаты наблюдений спутника на углах возвышения 
менее 10-15°, как правило, не включают в обработку. Остаточное 
влияние тропосферной рефракции учитывают путем введения по
правки в измеренное значение частоты. Для нахождения этой по
правки используют либо стандартную модель атмосферы, инвариант
ную во времени, либо модель, вычисляемую по метеодаиным несколько 
раз в сутки или для каждого прохождения в отдельности [25]. 
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В [27] для расчета тропосферной поправки в число измеренных 
периодов допплеровского сигнала использовали формулу 

бN = 2 8·10-3 k[-.-1---. 1-J 
' С Sin h2 Slll h1 ' . 

(4.4 7) 

где h1 и h2 - углы возвышения спутника в моменты начала и конца 
мерного интервала !1Т, 2,8 · 10- 3 - коэффициент, учитывающий 
индекс преломдения атмосферы. 

Приняв, что fo = 400 мГц и 11Т = 10 с, высота спутника Н= 
= 500 км, а h = 90°, получим, что максимальная ошибка бN, 
вносимая влиянием тропосферы, равна 0,6 периода за 10 с, а в слу
чае измерений ДСЧ ошибка составляет около 0,06 Гц. 

В [38] рассчитано влияние различных источников (табл. 4.2) 
на ошибку вдоль орбиты (ошибку в положении спутника в плоско
сти орбиты перпендикулярно радиус-вектору в момент t0 наиболь
шего приближения спутника к станции слежения) и ошибку поперек 
орбиты (ошибку положения спутника в момент t0 по нормали к пло
скости орбиты). В зависимости от того, является ли определяемым 
положение спутника или станции, ошибки вдоль и поперек орбиты 
относят либо к спутнику (при определении его орбиты), либо к на
земной станции (в том случае, когда из наблюдений получают ее 
координаты). 

Общая ошибка по обеим координатам составила ±13,3 м. Сле
жение спутню;а двумя идентичными по конструкции станциями 

позволило выявить не объяснимую пока ошибку ±7,6 м. Эта ошибка 
имеет случайный характер для различных прохождений и по каж
дой из координат примерно равна ±5,4 м. 

Таблица 4.2 

Ошибии Ошибии 
Источинии ошибои вдоль попереи 

орбиты, м орбиты, м 

Остаточное влияние тропосферной .р~ф:а~ 1 
1 

IЩИИ о 3,0 

Остаточное влиянпе ионосферной .р~ф:а~ 1 
1 

IЩИИ 1,4 1,4 

Ошибки синхронизации системы 
1 

2,5 
1 

о 

Шумы генераторов на станции и IIC3 
1 

1,2 
1 

1,2 

Шумы другой измерительной а.п~а:а~у~ 1 
1 

ры 3,5 3,5 

Соrщестное влияниl' 
1 

4,7 
1 

5,0 
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Радиотехнические системы и методы и• 
м е р е н и я д а л ь н о с т и. Наряду с допплеровскими широко 
используются для геодезических целей радиотехнические системы 
измерения дальности до спутника. R таким системам прежде всего 
относится геодезическая система Секор (Sequential Collation of 
Ranges- Последовательное сопоставление дальностей). В небо:Iь
ших масштабах используется в геодезии комбинированная систюш 
ГРАРР ( Goddard range and range rate - система измерения даль
ности и скорости ее изменения Центра пилотируемых полетов 
им. Годдарда). 

Геодеаичесr;,ая система Cer;,op представляет собой запросную радио
техническую систему, использующую фазовый принцип измерения 
дальности до спутника. Система начала разрабатываться в начале 
60-х годов для Военпо-картографической службы армии США. 
Целью создания системы было построение спутниковых континен
тальных сетей сгущения, привязка к единой мировой геодезической 
системе удаленных островов, а также получение данных о фигуре 
и гравитационном поле Земли. Бортовое оборудование системы 
было впервые установлено на спутнике <<Анна 1В». Запуск спутников 
<<Секор>> ведется с начала 1964 г. 

Система состоит из четырех станций и спутника с приемоответ
чиком. Три станции помещаются в пунктах с известными геодезиче
скими координатами на расстоянии до 4 тыс. км друг от друга, чет
вертая - в том пункте, координаты которого следует определить. 

При появлении спутника в зоне радиовидимости станций слежения 
его приемаответчик включается по сигналу с одной из станций. 

Расстояние от каждой из четырех станций до спутника опреде.'!я
ется по измерению сдвига фаз серии модулирУющих сигналов часто
той 586, 37,2 и 0,3 кГц, передаваемых станциями на несущей ча
стоте 420,9 мГц и ретранслируемых бортовым приемаответчиком 
на когерентных несущих частотах 450 и 225 мГц. Значения разности 
фаз между передаваемыми и принимаемыми модулирующими си
гналами измеряются и записываются в двоичном цифровом коде 
на магнитную ленту совместно с временными метками от высоко

точных часов. Работа на четырех модулирующих частотах дает воз
можность разрешить неоднозначность в расстоянии. Использование 
двух разнесенных несущих частот позволяет исключить влияние 

ионосферной рефракции. 
Для упрощения аппаратуры спутника все наземные станции 

работают на одной несущей частоте, а для исключения взаимных 
помех измерение дальностей спутника выполняется последовательно. 
Полный цикл измерений со всех четырех станций длится около 50 мс. 
Поскольку циклы измерений повторяются с высокой частотой, 
то не составляет проблемы вычисление синхронных дальностей на 
выбранные моменты, представляя результаты измерений в функции 
времени подобно тому, как это делается при фотографических на-
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рис. 4.12. Метод трисфера
ции 

Pllc. 4.13. Орбита.'lыiый метод 
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блюдениях. Магнитные ленты со всех четырех станций обрабаты
вают в вычислительном центре, где на ЭВМ получают значения даль
ностей и по ним вычисляют координаты определяемой станции [12]. 

В зависимости от взаимного положения следящих станций <<Се
кор>> могут быть использованы три метода определения местополо
жения четвертой [28]. 

Геометричеспий метод, называемый методом трисферации (рис. 
4.12), применяется в случае, когда один и тот же участок орбиты мо
жет одновременно наблюдаться всеми четырьмя станциями. Одно
временное измерение дальностей до спутника тремя опорными стан
циями задает в пространстве три сферы, которые, пересекаясь, дают 
две точки, в одной из которых находится спутник (см. § 5.5). Для 
определения искомых координат четвертой станции необходимо, 
чтобы положение спутника было определено, как минимум, в двух 
точках при одном прохождении и в одной точке при другом про

хождении спутника. Тогда три сферы с центрами в этих точках 
и радиусами, равными измеренным дальностям этих точек от чет

вертой станции, дадут положение определяемой станции. 
Орбитальный метод применяют, когда в силу географических 

ус.rrовий спутник можно одновременно наблюдать лишь с трех опор
ных станций, а с определяемой - из-за ее удаленности - только 
до или после прохоащения опорных станций (рис. 4.13). В этом слу
чае орбитальные элементы, определенные по наблюдениям с трех 
оnорных станций, экстраполируют на участок орбиты, наблюдаемыЯ 
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Рис. 4.Н. Мt·то~ пересечения 
линий 

с определяемой станции. Измеренные на этой станции да.ч:ьности до 
спутника при двух и более прохождениях позволяют определить 
искомые координаты. 

Метод пересечепия ,1/,Unuй является методом синхронных наблю
дений, который используют обычно в случае большой удаленности 
некоторых станций друг от друга, когда спутник приходится на
блюдать на малых углах возвышения (рис. 4.14). Нахождение 
координат определяемой станции методом трисферации в этом слу
чае усиливается определением из этих же измерений длин хорд, 
соединяющих опорные станции с определяемой. 

Методика определения длин хорд при этом отличается от приме
няемой в радиогеодезических системах типа Шоран и Хиран, так 
как из-за эксцентричности орбиты высота спутника над поверх
ностью Земли может изменяться. Поэтому длину хорды находят 
не по минимуму суммы наклонных дальностей до спутнин:а от опре
деляемой и опорной станции, а по минимуму суммы проекций на
клонных дальностей на выбранную поверхность относимости. Для 
вычисления этих проекций необходимо знать геоцентрическое рас
стояние до спутника и высоты станций над уровнем моря. Геоцент
рическое расстояние до спутника можно определить по координатаи 

спутника, вычисляемым в процессе решения. 

Поскольку точность определения местоположения повышается в за
висимости от количества избыточных измерений и геометрии спут
никовых прохождений, на ирактике используют большее, чем два, 
число прохождений и огромное количество измерений дальности до 
спутника. Например, слежение спутника четырьмя станциями <<Се
кор>) длительностью 7 мин дает около 29 000 измерений. 

После того, как координаты определяемой станции получены 
с заданной точностью, она может рассматриваться в качестве опор
ной, тогда одна из четырех станций может быть установлена в дру
гом пункте, положение которого надо определить. 

В 1964 г. с помощью станций, расположенных в континенталь
ной части США, были выполнены испытания описанных выше ме
тодов. Метод трисферации дал положение определяе!\rоЙ станции 
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с ошибкой ±33 м, точность орбитального метода составила ±50 м, 
метод пересечения линий позволил передать координаты на расстоя
ние 3600 км с точностью ±31 м. В последующие годы бортовая 
и наземная аппаратура была улучшена. Работа системы <<Секор>> 
характеризуется в настоящее время точностью 5-10 м. 

Используя наблюдения первых спутников <<Секор>> с высотой 
около 1000 км, Боенно-картографическая служба США развернула 
сеть, простирающуюся от Японии до Гавайских островов. В [40] 
сообщается о проекте создания с помощью системы <<Секор>; геомет
рической экваториальной сети (GEN), опоясывающей Землю на 
широтах от -40 до +40°. 

4.6. Регистрация в ре.мепи 

Орбитальное движение спутника является функцией эфе~tерид
ного времени ТЕ. Но практичесi{И вместо ТЕ при наблюдениях спут
ников и последующей обработке их результатов используют более 
доступную шкалу ТА. Поскольку продолжительность атомной 
секунды с точностью до ±2 . ю- 9 согласована с эфемеридной, 
а расхождения шкал ТЕ и ТА, по крайней мере в небольтих проме
жутках времени, имеют линейный характер, такая замена вполне 

обоснована. В случае необходимости, если это расхождение будет 
установлено, его легко учесть. 

При решении геометрических задач спутниковой геодезии по 
синхронным наблюдениям, результаты которых получаются в си
стемах координат, жестко связанных с Землей (кинотеодолитные 
методы), или инвариантны к иреобразованиям координат (дально
мерные и разпостно-дальномерные методы), достаточно определить 
моменты наблюдений в произвольной, но общей для совместно на
блюдающих станций, шкале времени. В этом случае регистрация 
времени необходима лишь для приведения результатов наблюдений 
на разных станциях к одним и тем же положениям спутника в про

странстве в один и тот же физический момент. 
При решении геометрических задач спутниковой геодезии по фо

тографическим наблюдениям, когда спутник служит только визир
ной целью и нет необходимости в точном расчете его орбитального 
движения, достаточно знать моменты наблюдений лишь в шкале TU1 
для иреобразования результатов наблюдений из звездной системы 
координат в земную, и если необходимо, для математической син
хронизации наблюдений. 

Наконец, в общем случае, когда по характеру решаемой задачи 
результаты наблюдений должны быть представлены как функции 
координат спутника, изменяющихся вследствие его движения по 

орбите, и координат станции наблюдения, изменяющихся из-за 
вращения Земли, необходимо определять моменты наблюдений в двух 
шкалах времени: TU 1 и Т А. 

12 Заназ 745 
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Между системами времени TU 1 и ТА по самой их природе немо
жет быть строгой аналитической зависимости. Однако, они связаны 
между собой промежуточной условной шкалой, в которой ведется 
передача радиосигналов времени и которая определяется на основе 

атомной шкалы, тогда как шкала TU 1, получаемая по результатам 
астрономичеСiшх наблюдений, реализуется фактически в виде попра
вок к программным моментам подачи радиосигналов. 

"Условная промежуточная шкала, в которой номинально ведутся 
передачи радиосигналов времени, получила название всемирного 

координированного времени и обозначается TUC. Шкалы времени, 
в которых ведется подача радиосигналов отдельными радиостанци

ями, задаются различными эталонами и поэтому различаются между 

собой. Rак правило, эти шкалы согласованы между собой с погреш
ностью менее 1 мс. "Уклонения системы моментов подачи сигналов 
времени от системы TUC определяются путем сравнения эталонов, 
управляющих подачей сигналов, с эталонами, которые используют 
д!rя формирования TUC. Эти эталоны сравнивают либо через сис
темы высокоточной синхронизации, либо по результатам приема 
радиосигналов времени. Соответствующие уклонения публикуются 
в цирнулярах Международного бюро времени до 0,1 мс. 

До 1972 г. шкала TUC устанавливалась так, чтобы она отлича
лась от шкалы TU 2 не более чем на 50 мс. Для формирования шкалы 
TUC в задаваемую атомными эталонами частоту вводилась коррек
ция, чтобы обеспечить примерное равенство масштабов шкал TUC 
и TU 2. В случае необходимости в начале года величина частотного 
сдвига изменялась, исходя из фактического расхождения всемирного 
и ат(!)много времени. С 1967 по 1971 г. относительнаявеличина частот
ного сдвига составляла -300 ·10- 10 , что соответствовало опережению 
всемирного времени относительно атомного времени примерно на 

2,6 мс в день. Кроме того, по мере расхождения полученной таким 
образом шкалы и TU 2 из-за неточного совпадения масштабов, 
моменты подачи радиосигналов времени изменялись скачком. Таким 
образом, TUC представляло собой ступенчатую шкалу с переменным 
масштабом. 

С 1972 г. при формировании шкалы TUC отказались от частотной 
коррекции, но периодически сдвигают шкалу ровно на 1 с атомного 
времени с тем, чтобы разность шкал TUC и TU 2 по возможности 
не превышала 0,7 с. Следовательно, с 1972 г. TUC представляет 
собой ступенчатую шкалу атомного времени с постоянным масшта
бом. Rак международная шкала TUC, так и международная шкала 
атомного времени образуется путем осреднения данных нескольких 
(в 1972 г. их было семь) лабораторий времени, для чего регулярно 
проводится сравнение эталонов этих лабораторий. Шкалы времени 
TUC различных лабораторий отличаются как друг от друга, так и 
от международной шкалы. Взаимное сличение эталонов позволяет 
перейти от независимых шкал TUC отдельных лабораторий к между-
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народной шкале. Соответствующие разности с точностью до 0,1 мкс 
также публикуются в циркулярах Международного бюро вре~rени 
(BIH). 

В циркулярах BIH публикуются уклонения моментов подачи 
сигналов времени радиостанциями и шкал TUC отдельных лаборато
рий от международной шкалы TUC, а также расхождения между 
TUC и международной шкалой атомного времени и уклонения TU 1 
и TU 2 от TUC. Таким образом, шкала TUC обеспечивает регистра
цию моментов по шкале как атомного, так и всемирного времени. 

Аналогичным образом формируются и национальные шкалы 
атомного и координированного времени. Так, например, в бюлле
тенях эталонного времени СССР публикуются уклонения моментов 
подачи радиосигналов времени от номинальных моментов в системе 

TU 1 и разности между TU 1 и TU 2 и национальной шка;той атом
ного времени. 

Необходимо иметь в виду, что шкалы TU 1, определяемые Служ
бой времени СССР и BIH, могут различаться на несколько милли
сенунд, так как при их определении используются разные исходные 

материалы. Кроме того, они могут относиться к несколько различа
ющимся положениям среднего полюса. 

Поскольку измеряемые величины при наблюдении спутника не
прерывно меняются с изменением времени, то ошибка в определении 
моментов времени, к которым должны быть отнесены результат"ьr 
наблюдений, вызывает дополнительную составляющую в ошибке 
измерения этих величин. Поэтому при расчете необходимой точности 
регистрации времени исходят из возможной точности собственно изме
рений и скорости изменения измеряемых величин. Так как скорость 
изменения измеряемых величин зависит от непрерывно изменяющих

ел взаимных положений станции и спутника, а также направлений 
вектора его скорости, то и требования к точности определения вре
мени могут значительно меняться даже при одних и тех же методах 

и средствах наблюдений. Поэтому требуемую точность регистрации 
времени можно получить, учитывая непосредственно скорость вра

щения Земли и скорость движения спутника и поставив условие, 
'Iтобы влияние ошибок времени было значительно меньше (по край
ней мере в два раза) ошибок собственно наблюдений. 

При фотографических наблюдениях ошибка момента времени 
приведет из-за поворота системы координат вследствие вращения 

Земли к ошибке в часовом угле спутника. Полагая ошибку определе
ния направления спутнина из фотографических наблюдений 0,5", 
при указанном выше условии получим, что ошибка регистрации вре
мени должна быть не более 15 мс. Видимая угловая скорость движе
ния спутника в зените станции, т. е. в самом неблагоприятном слу
qае, и при высоте его полета 4000 км примерно в 25 раз больше угло
вой скорости Земли. Поэтому если синхронность наблюдений не 
обеспечивается вспышками на спутнике и (или) предполагается 
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вычислять элементы его орбиты, то ошибка регистрации времени доюк
на быть уменьшена до 0,6 мс. Можно было бы предположить, что 
с увеличением видимой угловой скорости спутника необходимо 
пропорционально повысить точность регистрации времени. Однако 
так как точность собственно наблюдений с увеличениеи скорости 
движений спутника неизбежно уменьшается, то можно ожидать, что 
в любых случаях достаточно будет регистрировать время с точностью 
порядка 0,2-0,3 мс. 

Конечно, фотографические наблюдения спутников можно органи
зовать так, чтобы некоторые задачи решались без физической син
хронизации наблюдений и при больших ошибках регистрации вре
мени. Но при этом неизбежно снизится точность геометрических 
построений из-за их худшей жесткости и потеряется значение полу
ченной из наблюдений информации о положении спутника вдоль 
орбиты. 

Сказанное выше относится к случайным ошибкам. Очевидно, что 
уровень систематических ошибок должен быть значительно ниже. 
В случаях, когда наблюдения на станциях сопровождаются постоян
ными систематическими ошибками времени, вызванная этим несин
хронность может быть учтена при обработке спутниковой сети [16]. 
Очевидно, что при этом точность самой спутниковой сети несколько 
уменьшится. 

Точность наиболее совершенных лазерных дальномерных систем, 
действовавших в 1972 г., характеризовалась случайными ошибками 
порядка 1 м. Для полного использования такой точности необходимо, 
чтобы неопределенность в положении станции, вызванная враще
нием Земли, не превышала 0,5 м. Это соответствует примерно ошибке 
в регистрации времени в 1 мс на станциях, расположенных вблизи 
экватора. Чтобы неопределенность в наблюдаемом положении спут
ника на орбите свести к такой же величине, необходимо уменьшить 
ошибку регистрации временИ до 60 мкс. Эти требования несколько 
завышены, так как касательная к параллели спутниковой станции 
и вектор скорости спутника, по условиям наблюдений, никогда 
не совпадают с топацентрическим радиус-вектором спутника. 

Нужно иметь в виду, что повышение точности регистрации вре
мени не приведет к лучшему учету вращения Земли, так как nогреш
ности самой шкалы времени TU 1 из-за ошибок астрономических 
наблюдений, по-видимому, достигают 2-3 мс и имеют в основном 
переменвый систематический характер. Конечно, это замечание не 
относится к решению геометрических задач спутниковой геодезии 
по синхронным измерениям дальностей вследствие инвариантности 
результатов измерений по отношению к изменениям ориентировки 
системы координат. 

В допплеровских методах наблюдений спутников при определе
нии положения спутника вдоль орбиты на одном его прохождении 
с точиостью 5 м регистрация времени должна выполняться с ошибкой 
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около 0,3 мс. С повышением же точности допплеровских систем 
потребуется, вероятно, регистрация времени с точностью несколько· 
десятков микросекунд, а для лазерных систем и единиц микросекунд. 

При этом имеется в виду регистрация времени в атомной шкале. 
Регистрация времени при наблюдениях спутников включает 

в себя определение моментов наблюдений по шкале времени, зада
ваемой часами наблюдательной станции, и переход от нее к приня-· 
той этаповной шкале. При лазерных и радиотехнических наблюде
ниях спутников регистрация моментов времени в местной шкале 
с необходимой точностью не вызывает принципиальных затруднений, 
так как для этого используются те же сигналы, что и для основных 

измерений. Трудности возникают только при фотографических 
наблюдениях пассивных спутников, когда регистрация моментов. 
фотографирования спутника на фоне звезд выполняется по существу· 
ь:освенным способом. Однако даже в этом: случае сравнительно· 
просто (за исключением методов последовательного отележивапил 
звез-д и спутника) может быть обеспечена точность порядка 0,1 мс,. 
независимо от видимой скорости спутника. 

Прuвязка часов станции наблюдения к эталонной шкале времени, 
называемая чаще синхронизацией часов, может выполняться как 

по моменту времени (:шохе), так и по частоте. При синхронизации 
по моменту либо определяют разность нулей соответс,'\:~~ ющих шкал 
времени, либо выполняют «сведение>> этих нулей . С\:\нхронность. 
шкал времени (в пределах ошибок метода) будет при э'\:ОМ достигнута 
только на момент синхронизации и со временем бу]J.еТ nарушаться 

из-за расхождений частоты опорного генератора часов станции и 
эталонной частоты. Синхронизация по частоте позвол i\eT либо опре
делить эти расхождения частот, либо подстраивать час'\:оту опорного
генератора по эталонной и таким образом поддерживать синхрон
ность шкал времени в пределах ошибок передачи и приема эталон
ной частоты. 

Синхронизация часов по моменту времени в зависимости от тре
буемой точности может быть выполнена различными способами; 
по приему радиосигналов времени, передаваемых в диапазоне корот

ких (1-10 мГц), длинных (30-300 кГц) и сверхдлинных (10-
30 кГц) радиоволн; по приему радиосигналов специальных радио
навигационных системы, например типа Loran-C, работающей 
в диапазоне длинных волн и описанной ниже; по сигналам, переда-
ваемым по наземным телевизионным каналам; перевозкой портатив
ных высокостабильных кварцевых или атомных часов; через спут
ники, имеющие на борту стабильные генераторы частоты или исполь
зуемые как ретрансля:rоры сигналов, и некоторыми другими спосо
бами. 

Однако независимо от метода принцип синхронизации часов 
остается неизменным: сигнал, момент формирования которого изве
стен в эталонной шкале, необходимо принять на станции наблюде-
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:вий и сопоставить с контрольным (например, секундным) сигналО?II 
местных часов. Это сопоставление обычно выполняют, используя 
или осциллографический способ, или электронные счетчики интер
валов времени. Синхронизация будет достигнута, если кроме интер
вала между припятым импульсом и импульсОl\f часов станции будет 
известно время прохождения сигнала, складывающееся из задер

жек в передающей и приемной аппаратуре и времени распростране
ния. Задержки в аппаратуре в значительной мере зависят от режюш 
работы приемных устройств и характеристик сигнала и могут быть 
определены экспериментально. Время же распространения сигнала 
при передаче его по радио или телевизионным каналам либо вычис
ляют по скорости и пути прохождения сигнала, либо определяют 
тоже экспериментально, если на всем или отдельных участках пути 

возможна двусторонняя связь. При синхронизации путем исполь
зования перевозных или бортовых часов спутника время распростра
нения по существу измеряется этими же часами с момента сличения 

их с эталоном до момента передачи от них сигнала (обычно по YRB 
каналам) на приемную аппаратуру станции. 

Если привязка к эталонной шкале времени не обязательна, то 
взаимная синхронизация часов может быть выполнена приемом на 
всех станциях какого-либо подходящего, но одного и того же сиг
нала, передаваемого, например, по телевизионным каналам связи. 

Наиболее проста и доступна синхронизация по сигналам времени. 
lfспользование этого метода зависит от характера распространения 
радиоволн и вытекающих отсюда способов и возможностей определе
ния времени распространения сигналов. 

Электромагнитное излучение коротковолнового (RB) диапазона 
из-за интенсивного поглощения в приземных слоях распростра

няется на расстоянии больше нескольких сотен километров главным 
образом благодаря леоднократному переотражению между верхними 
(до 400 км) слоями ионосферы и поверхностью Земли. Вследствие 
изменения высоты этих слоев и их отражающей способности путь 
прохождения сигнала становится леопределеиным вплоть до изме

нения минимального числа отражений, после которых сигнал посту
пает на приемную антенну. Это вызывает значительные затруднения 
в определении времени распространения сигналов в RB диапазоне. 
Экспериментальные исследования показали, что случайные колеба
ния времени распространения (фазовые сдвиги) таких сигналов на 
расстояния порядка 2000-4000 км составляют около 0,2-0,5 l\IO. 

Rроме того, существуют систематические зависимости времени рас
пространения радиоволн от периода суток и года, протяженности 

и положения трассы. Вызванные этими зависимостями систематиче
ские изменения времени распространения радиосигналов имеют 

тот же порядок, что и указанные выше случайные колебания. Так, 
суточные систематические изменения времени распространения 

радиосигналов достигают 0,4 мс на тех же расстояниях, а годичные 
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изменения могут в зависимости от периода суток быть либо выра
щены слабо (менее 0,2 мс}, либо достигать 0,5 мс и даже 0,9 мс [17, 
18]. 

Если известна высота действующего отражающего слоя Н д и 
число отражений n, то время распространения сигнала • может 
быть вычислено по формуле [8] 

't" = 2cn V 4R sin2 2~ (R +Н д)+ Hl, 

где с - скорость света в вакууме; R - средний радиус Земли; 
{)" - геоцентрический угол между передающей и принимающей 
станциями. 

Величины Н д и n могут быть определены с пекоторой вероят
ностью либо по месячным прогнозам распространения радиоволн [2], 
либо по интервалам между сигналами, прошедшими к приемпику 
разными путями [8]. Однако эти методы не всегда обеспечивают 
точность выше 0,2-0,3 мс, а неправильно определенное число отра
жений может привести к ошибке в 1 мс и больше. 

Существуют различные эмпирические формулы вычисления вре-
мени распространения RB сигналов для разных расстояний, но они 
вряд ли обеспечивают лучшую точность. Кроме того, использование 
этих формул может привести к систематическим ошибкам, аналогич
ным ошибкам в использованных при выводе этих формул материалах. 

Радиоnолны длинноволнового (ДВ) и сверхдлинноволнового (СДВ) 
диапазонов значительно слабее поглощаются в приземных слоях и 
распространяются под малыми углами 1-2° к горизонту с отраже
нием от низких наиболее стабильных слоев ионосферы. Излучение 
в ДВ диапазоне может распространяться на расстояние до 2000 ки 
земным поверхностным лучом, а на расстояние до 3000 км с одно
кратным или двукратным отражением. Излучение же в СДВ диапа
зоне ра<;nространяется подобным же образом, но охватывает терри
тории в радиусе, превышающем 10 000 км. Благоприятные условия 
распространения обеспечивают высокую фазовую стабильность этих 
радиоволн. Фазовый сдвиг СДВ излучений не превышает 50 мкс 
при переходе от дня к ночи на трассе и стабильно повторяется от 
суток к суткам. Случайные сдвиги фазы в ночное и дневное время 
не превышают обычно 2-3 мкс. Существует также сравнительно 
устойчивый годичный сдвиг фазы около 20 мкс. Эти свойства СДВ 
позволяют прогнозировать их фазовые сдвиги и создают потенциаль
ную возможность использования их для синхронизации с ошибкой 
в несколько микросекунд. Однако эти возможности не могут быть 
использованы из-за очень пологого переднего фронта импульсных 
сигналов, передаваемых в СДВ диапазоне. Считается, что из-за 
nологости переднего фронта ошибка синхронизации при расстояниях 
2-4 тыс. км равна 0,1-0,2 мс, а при расстояниях до 8 тыс. км 
доходит и до 0,5 мс [8]. Время распространения СДВ вычисляют 
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исходя из расстояний по поверхности Земли и кажущейся их ско
рости. Одно из наиболее вероятных значений этой скорости равно 
(292 ± 5) -103 кмfс для трасс протяженностью более 1000 км [17]. 
Точность синхронизации по сигналам времени, передаваемым в ДВ 
диапазоне, примерно та же, что и в СДВ диапазоне.Таким образом, 
·синхронизация часов по сигналам времени в RB диапазоне может 
,сопровождаться значительными ошибками случайного и системати
ческого характера, а СДВ диапазон при использовании сигналов 
времени не имеет перед ними особых преимуществ. Однако очень 
важным достоинством СДВ и ДВ является возможность передачи 
частоты с высокой точностью. 

Малые изменения действительного пути прохождения волн и 
в связи с этим малое влияние эффекта Допилера позволяет переда
вать в СДВ диапазоне частоту с относительной ошибкой около 
'1·10- 11 при осреднении в 24-часовом интервале и несколько большей 
на меньших отрезках времени. На поряДок точнее передача частоты 
может быть выполнена на длинных волнах. Это обеспечивает 
возможность определения с высокой точностью хода часов станции. 
Регулярный прием сигналов времени и синхронизация по частоте 
дает возможность компенсировать случайные ошибки синхронизации 
по моменту, однако систематические ошибки при этом почти не умень
шаются. 

В тех случаях, когда необходимо гарантировать точность порядка 
{), 1 мс и менее, используют более сложные способы синхронизации 
по моменту времени в сочетании с синхронизацией по частоте. Так 
как из-за ошибок приема частоты происходит накопление ошибок 
синхронизации по моменту, которые будут иметь систематический 
характер, то синхронизация по моменту должна время от времени 

повторяться. Периодичность такой синхронизации, очевидно, оп
ределяется точностью синхронизации по частоте (относительная 
ошибка 1-10- 11 в частоте за 24 часа приводит к рассогласованию 
1 мкс по моменту) и допустимой величиной переменных системати
ческих ошибок регистрации времени. 

Наиболее полно преимущества фазовой стабильности распростра
нения ДВ могут быть использованы при синхронизации не по пе
реднему фронту импульсного сигнала времени, а по фазе коле
баний несущей частоты и при использовании только излучения, 
пришедшего наземным лучом. В этом случае фазовые сдвиги при 
расстояниях до 1 000 км не превышают 0,1 мкс и синхронизация 
по моменту может быть выполнена с ошибкой менее 2 мкс. Такие 
возможности представляет, например, радионавигационная система 

Лоран-С Береговой службы США. Эта система состоит из ведущей 
станции, часы которой связаны с эталонной шкалой, и цепочки 
ведомых. Все эти станции имеют рубидиевые или цезиевые гене
раторы частоты и связаны с ведущей станцией непосредственно или 
через другие ведомые станции двусторонней радиосвязью на частоте 
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100 кГц. Станции по определенной программе передают импу.пьсы, 
каждый из которых состоит из нескольких циклов колебания не
сущей частоты. Для синхронизации используется один из циклов,. 
который еще не искажен наложением отразившегася от ионосферы 
сигнала. Таким образом, часы спутниковой станции, расположенной 
в зоне поверхностного распространения сигналов какой-либо из 
станций в Лоран-С, могут быть синхронизированы с эталонной 
шкалой с ошибкой 1 мкс. 

Точность синхронизации перевозкой часов зависит от стабиль
ности их хода и при использовании атомных часов достижима 

точность О, 1 мкс. Кварцевые часы в этом случае дают ошибку по
рядка 0,1 мс. Наземные телевизионные каналы обеспечивают син
хронизацию с ошибкой примерно в 1 мкс. Такую же точность может 
обеспечить синхронизация через спутник-ретранслятор при дву
сторонней связи. При односторонней связи дополнительные ошибки 
возникают из-за влияния ионосферы, если связь ведется на сравни
те.тrьно низких частотах, и из-за ошибок определения расстояний от 
спутника до передающей и приемной станций. При синхронизации 
через бортовые часы спутника, кроме ошибок, вызванных влиянием 
ионосферы на время прохождения сигналов спутника при привязке
их к эталонной шкале и шкале часов станции наблюдения, допол
нительно возникают ошибки, вызванные не стабильностью бортового 
генератора частоты в интервале между этими привязками. Опыт 
Береговой и геодезической службы США, использовавшей для син
хронизации часов своих станций сигналы бортовых часов навига
ционных спутников, показал, что может быть достигнута точность 
около 30 мкс при приеме сигналов на одном прохождении и около 
20 мкс при регулярной работе. 

Изложение методов использования телевизионных импульсов 
и ИС3 - ретрансляторов для синхронизации дано в статьях [ 13, 
14]. Подробное описание методов ведения службы времени и мето
дов синхронизации можно найти в [1, 8]. Для детального изуче
ния вопросов распространения времени и синхронизации может 

быть также рекомендован сборник статей [6]. 

4. 7. Спутпипи и спутпиповые системы 

При решении различных геодезических задач используют ре
зультаты наблюдений как специально предназначенных для этих 
целей геодезических спутников, так и любых других, если при этом 
обеспечивается необходимая точность наблюдений, а сами спут
нrши имеют подходящие параметры орбитального движения. В за
висимости 0'1.' конкретных задач и методов их решения требования 
R выбору спутников для наблюдений могут значительно меняться,. 
однако можно сформулировать и некоторые общие требования. 
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При решении задач с использованием динамики орбитального 
движения в гравитационном поле используются спутники с высотой 

периген над поверхностью Земли не менее 500-800 км. При мень
ших высотах периген орбиты спутников будут подвержены значи
тельным плохоучитываемым возмущениям от сопротивления ат:11о

.сферы. 
С другой стороны, при малых высотах наблюдениям с одной 

'!Станции будут доступны только небольшие участки орбиты и для 
равномерного распределения наблюдений по всей орбите потребуется 
значительное увеличение числа станций. Наконец наблюдения та
ких спутников из-за быстрого видимого движения затруднительны, 
а фотографические наблюдения в режиме слежения с достаточной 
точностью практически невозможны. 

Для уменьшения влияния торможения атмосферы и светового 
давления спутники должны иметь правильную форму (желательно 
е-ферическую) и возможно большее отношение массы к поперечно~1у 
сечению. 

При общем изучении гравитационного поля Земли испо..'Iьзуют 
наблюдения спутников, имеющих близкие к круговым, равномерно 
распределенные по наклонению орбиты с различными (до 3-
4 тыс. км) высотами. Спутники с большими высотами, как правило, 
не используют, так как на таких высотах гравитационное поле зна

·чительно сглажено и в то же время имеет место относительное уве

личение возмущений от светового давления и лунно-солнечного 

притяжения. 

При решении задач геометрическими методами используют 

·спутники с высотами, обеспечивающими оптимальность геометри
ческих построений в зависимости от расстояний между станцишш 
наблюдений. Предпочитаются спутники с большим наклонением 
орбит, доступные для наблюдения на любых широтах, и небольшим 
эксцентриситетом; возмущения орбит не имеют при этом значения. 
Однако в случае фотографических наблюдений спутников в отражен
ном свете Солнца сохраняются требования к правильиости формы 
спутника, обеспечивающей постоянство яркости, а в случае больших 
размеров возможность 1уверенного приведения полученных направ
лений к какой-либо определенной точке спутника. 

Ниже мы дадим краткое описание спутников, наблюдения ко
торых получили наибольшее использование при решении геодези
ческих задач. 

П ассивпые cnymnunu - баллапы не пригодны для решения ди
намических задач из-за малой массы и больших размеров, но по
следнее обстоятельство позволяет использовать их в качестве удоб
ной визирной цели при построении геометрических спутниковых 

сетей. 
Американские спутники-баллоны <<Эхо-1)> и <<Эхо-2)> были пред

назначены служить пассивными ретрансляторами в экспериментах 
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по разработке систем дальней связи, но большую известность по
лучили благодаря их геодезическому использованию. 

Спутник <<Эхо-1>> был выведен 12 августа 1960 г. на орбиту с вы
сотой в перигее около 1500 км, в апогее около 1700 км и наклоне
нием к плоскости экватора 47,3°. Первоначальный период обращения 
спутника был равен 118 мин. 

Спутник представлял собой надувной баллон с оболочкой из 
полиэфирной пленки <<майлар>> толщиной около 13 мкм, имеющей 
тонкое наружное алюминиевое покрытие для повышения коэффи
циента отражения и защиты от излучения. Масса спутника около 
76 кг. Оболочка спутника была выведена на орбиту в сложенном 
виде и после перехода в газообразное состояние помещенных в нее 
специальных химических веществ должна была принять форму 
сферы диаметром 30,5 м. В результате пробоя оболочки мик
рометеоритами газ вытекал и оболочка со временем деформиро
валась. 

Спутник <<Эхо-2>> был запущен 25 января 1964 г. Первоначаль
ная орбита спутника имела перигей на высоте около 1000 км, апогей 
на высоте 1200 км, а наклонение около 81°. Для обеспечения большего 
постоянства формы спутника его майларовал оболочка толщиной 
9 мкм была покрыта с обеих сторон алюминиевыми пленками тол
щиной около 4,5 мкм. С внешней стороны спутник был дополни
тельно покрыт теплозащитным материалом. Масса спутника состав
ляла 256 кг при диаметре 41,2 м. 

Спутник <<Эхо-1>> имел яркость в отраженном свете Солнца от 2 
до 3m, а спутник <<Эхо-2>> от -1 до +1 т. Значительная яркость 
спутников, обеспечившая возможность их наблюдения фотографи
ческими спутниковыми камерами, способствовала широкой поста
новке работ по созданию континентальных спутниковых геодези
ческих сетей вплоть до гибели этих спутников в 1969 г. 

Успешный опыт использования спутников-баллонов позволил 
США пр-иступить к осуществлению программы создания мировой 
сети космической триангуляции по синхронным фотографическим 
наблюдениям. Эта сеть включает 43 пункта (наблюдения ведутся 
камерами ВС-4) с расстоянием между ними от 2 до 5 тыс. км, и ее 
создание является одной из составных частей Национальной геоде
зической спутниковой программы США. Специально с этой целью 
в США 24 июня 1966 г. был запущен спутник-баллон <<Пагеос» 
(nассивный геодезический спутник), разработанный с учетом опыта 
создания спутников типа <<Эхо>>. Спутник массой 56,7 кг выполнен 
как баллон из майларовой пленки толщиной 12,7 мкм, алюмини
рованной (~ 2,2 мкм) с внешней стороны. Алюминиевое покрытие 
обеспечивает защиту от ультрафиолетового излечения и высокий 
коэффициент (~ 85%) зеркального отражения солнечного света. 
После вывода на орбиту его оболочка в результате наполнения га
зом приняла форму сферы диаметром 30,5 м. 
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Параметры орбиты спутника были выбраны с учетом расстояний 
-между пунктами сети и возможности его наблюдения в северных 
широтах. Первоначальная орбита спутника была круговой с высо
той над поверхностью Земли около 4200 км, наклонением к плоскости 
экватора равным 87° и периодом обращения 181,4 мин. Под влия
нием светового давления эксцентриситет орбиты спутника претер
певает значительные изменения. Например, в 1969 г. минимальная 
высота спутника над поверхностью Земли составляла около 2500 км, 
д максимальная около 5500 км. Со временем спутник также утра
чивает сферическую форму. Яркость спутника в отраженном свете 
Солнца составляет 1 звездную величину при наклонпой дально
сти 2500 км и падает до 3 звездной величины при дальности 
6000 км. 

Ах:тuщtые спутпих:и имеют специальную бортовую аппаратуру 
для проведения точных оптических и радиотехнических наблюдений. 
Продолжительность работы бортового оборудования составляет от 
одного года до нескольких лет. 

Наиболее близки к геодезическим по назначению спутники 
«Транзит>> навигационной спутниковой системы военпо-морского 
флота США. Эта система начала действовать в 1964 г. как средство 
навигации военных кораблей, а с 1968 г. используется судами гра
жданского флота. 

На борту спутника установлены допплеровские передатчики, 
:задающие высокостабильную частоту кварцевые генераторы и вспо
могательные системы для приема, хранения и передачи информации 
,об орбитальном движении. Первый спутник этой системы вел пере
.дачу четырех частот: 54, 108, 162 и 216 мГц, получаемых иреобразо
ванием частоты кварцевого генератора. Постепенно был осуще-

. ствлен переход на более высокие частоты. В настоящее время исполь
зуются две когерентные частоты 150 и 400 мГц. 

На 1971 г. в системе действовало пять спутников, находящихся 
на разпесенных по долготе полярных орбитах, с высотой над 
поверхностью Земли около 1100 км. Наблюдения спутников ве
дутся примерно с пятнадцати равномерно расположенных постоян

ных станций дифференциальным допплеровским методом. По ре
зультатам этих наблюдений регулярно уточняют орбиты спутников, 
выполняют дрогпозирование их орбитального движения примерно 
на сутки вперед, и соответствующие данные заносят в память спут

ника. Спутники с определенными орбитами являются, таким обра
зом, носителями координат и для определения положения судов 

наблюдаются корабельными интегральными допплеровскими при-
. емниками. Точность определения положения судна из однократ
ного определения составляет 55 м. 

По результатам слежения спутников <<Транзит>> были уточнены 
координаты станций слежения и получено несколько моделей гра
витационного поля, последняя из которых и используется при вы-
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числении орбит. По результатам этих же наблюдений регулярно 
проводится определение координат мгновенного полюса Земли. 

Программы запусков специальных геодезических спутников осу

ществляют в США и во Франции. 
В рамках разработки и осуществления Национальной геодезиче

ской спутниковой программы США, предусматривающей создание 
мировой геодезической системы определением с точностью 10 м гео
центрических координат 86 пунктов и гармонических коэффициентов 
до 15 порядка, до 1972 г. было запущено шесть спутников. За исклю
чением описанного выше спутника <<Пагеос>> все спутники активные. 
Сведения об этих спутниках даны в табл. 4.3. 

Спутник <<Анна-1В>> был экспериментальным и использовался 
для испытания аппаратуры и методов наблюдения. Оптический маяк 
спутника представляет собой две пары ксеноновых импульсных 
ламп с рефлекторами. При движении спутника по орбите включа
лась та или другая пара ламп в зависимости от того, какой стороной 
спутник обращен к Земле. Управление маяком осуществлялось ко
мандами либо запоминающего устройства, либо с Земли. Маяк давал 
серии из пяти вспышек продолжительностью 1,2 мс и интервалом 
между вспышками 5,6 с; вспышки по яркости соответствовали звез
дам ярче 7,5 звездной величины. Из-за недостатка энергии батарей 
имелась возможность подавать не более 20 серий вспышек в сутки. 
Моменты подачи вспышек задавались с ошибкой 0,1-0,5 мс часами 
с термостатпрованным высокостабильным кварцевым генератором. 
Частотой этого же генератора питались допплеровские радиопередат
чики, работающие на четырех частотах (162 и 324 мГц- рабочие, 
54 и 216 мГц- резервные и предназначенные для исследования 
ионосферной рефракции). Каждые 90 с передавались сигналы вре
мени бортовых часов спутника фазовой модуляцией допплеровского 
сигнала. 

На спутнике были установлены также два приемо-ответчика 
радиотехнической дальномерной системы <<Секор>>. 

Спутники <<Бикон-Эксплорер>> (ВЕ-В и ВЕ-С) представляют собой 
восьмигранную приэму высотой 30 см и диаметром описанной окруж
ности 46 см. Корпус спутника изготовлен для теплоизоляции из пори
стого нейлона и стекловолокна. Бортовое оборудование спутников 
состоит из двух допплеровских передатчиков того же типа, что и на 

спутниках <<ТранзиТ>>, работающих непрерывно на частотах 162 и 
324 мГц, и лазерного рефлектора. Лазерный рефлектор состоит из 
360 уголновых отражателей, размещенных на боковых и одной торце
вой гранях спутника. Эффективная отражающая площадь рефлеi'
тора ~80 см2 • При движении по орбите спутник стабилизируется 
таким образом, что оптический отражатель при нахождении спутника 
в северном полушарии направлен в сторону Земли. Угол расходи
мости отраженного лазерного луча составляет около 12 ". Это обеспе
чивает достаточно высокую концентрацию энергии в отраженном 



Т:~.бли,,а ti.~ 

1 

Название спутнина 

Основные сведения 
Анна-1В 

1 
ВЕ-В 

1 
ВЕ-С 1 1 Геос-1 Геос-2 

Дата запуСI<а ... ·131/10 1962 г. 110/10 1964 г. 1 29/4 1965 г. 1 6/11 1965 г. 
1 

11/1 1968 г. 

Высота перпгея, км .1 1077 1 881 
1 

1 940 1 1114 1 1078 

Высота апогея, км . ·1 1184 1 1088 1 1318 1 2277 1 1572 

Наклонение, градус . r 50,1 1 79,7 1 41,0 1 59,4 1 105,7 

Период, мин . . . . . r 108 1 104,8 1 108 1 120,3 1 112,4 

Система стабилизации Магнитная 1 Магнитная 1 Магнитная 1 Гравитационная 

Масса, :кг ................ 161 1 53 1 60 1 175 1 209 

Диаметр, высо1а, см 91 
1 

46/30 
1 

46/30 
1 

122/81 
1 

122/81 

Звездная величина 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 

Оптический маян Есть 1 Нет 
Бортовая аппаратура 

1 
Нет 

1 
Есть 1 Есть 

Лазерная ... Нет 
1 

Есть 
1 

Есть 
1 

То же 1 То же 

Допплеровс:кая Есть 
1 

То же 
1 

То же 
1 

То же 1 То же 

....... 
1 1 

Снетемы <<Се:кор>> То же Нет Не\1' 
1 

То же 1 То же 

Снетемы «Грарр>> 
·1 

Нет 
1 

То же 
1 

То же !то же 1 То же 

Радарпая С-диапазона .1 То же 1 То же 1 То же 1 Нет 1 То же 
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лазерном луче и в то же время позволяет частично компенсировать 

аберрационное отклонение, равное примерно 10 ", отраженного 
луча от направления принятого, возникающее из-за движения спут

ника. Это отклонение приводит к тому, что центр светового пятна 
на Земле значительно смещается относительно положения лазер
ного дальномера в направлении движения спутника, и при узкой 

направленности луча приемник дальномера окажется за пределами 

пятна. 

Спутник «Геос-1» (рис. 4.15) оборудован гравитационной системой 
стабилизации, вследствие чего он все время обращен одной стороной 
к Земле. Это позволяет более рационально расположить бортовое 
оборудование, сконцентрировав антенны, оптические маяки и лазер

ные отражатели на стороне, обращенной к Земле, а солнечные бата
реи на противоположной. 

Оптический маяк спутника состоит из четырех импульсных ксено
новых ламп мощностью по 1580 св. с. Суммарная яркость маяка 
в 1,8 раза превышает яркость маяка на спутнике «Анна-1В». Лампы 
установлены в рефлекторах, создающих пучок света с телесным 
углом 57° и увеличением энергии излучения от его центра к краям 
для обеспечения наилучших условий наблюдения, когда спутник 
имеет оптимальное расположение относительно станций наблюдения. 
Управление вспышками производится по программе, сообщаемой 
с Земли и заносимой в командно-запоминающее устройство спутника. 
По этой программе задаются моменты подачи серий вспышек, число 
вспышек в серии (5 или 7), количество одновременно включаемых 
при вспышке ламп. Для получения более длительной вспышки воз
можно последовательное включение ламп. Интервал :11ежду вспыш
наi~-m составляет 4 с, а длительность одной вспышни (время 

Риl'. 4.15. Геодезический спут
ник «Геос-1» 
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излучения 90% энергии) составляет примерно 2 мс. Моменты подачи 
вспышек задаются кварцевыми часами с точностью 50 мкс. Источники 
энергии обеспечивали первоначально подачу 600 вспыmек за сутки 
или 200 вспыmек за виток. За период работы маяка было подано 
около 250 тыс. вспыmек. Лазерный уголковый рефлектор спут
ниl\а смонтирован на четырех папелях и состоит из 334 по
серебреных кварцевых призм. Эффективная отражающая пло
щадь рефлектора равна 940 см2 , угол расходимости отраженного 
луча 20". 

Для допплеровских наблюдений спутник передает кроме частот 
162 и 324 мГц частоту 972 мГц, что позволяет лучmе учитывать 
влияние ионосферной рефракции. Для наблюдений спутника «Геос-1>> 
впервые была использована комбинированная радиодальномерная 
и допилеровекая система ГР АРР. 

Спутник <<Геос-2» создавался с учетом опыта работы предыдущего 
спутника и принципиально не отличается от него. Была несколько 
увеличена мощность оптического маяка и количество уголковых отра

жателей доведено до 400. 
Основное отличие состоит в установке на спутнике двух радиоло

кационных импульсных повторителей, обеспечивающих выполнение 
его наблюдений импульсными радарами, работающими в С-диапа
зоне. Частота принимаемого сигнала равна 5,690 гГц, а ретрансля-

Основные сведения 

Дата заiiуска . . . . 

Высота IIРригея, км 

Высота аnогея, км 

Наклонение, градус 

Период, мин 

Стабилизация 

Масса, кг ..... . 

Диаметр, высота, см 

Звездная величина . 

Таблица 4.4 

название спутнина 

Д-1А Д-1С Д-1Д Пеоль 

.117/21966 г.jВ/2 1967 г. 115/21967 r.l 12 1970 г. 

·1 505 
1 

580 
1 

592 
1 

730 

·1 2740 
1 

1340 
1 

1886 
1 

860 

·1 34,1 
1 

40,1 1 39,4 
1 

14 

·1 118,8 
1 

104,3 
1 

110,2 
1 

·1 Вращением 1 Магнитная 1 Магнитная 1 Гравитацп
онная 

·1 19,6 1 22,7 1 22,7 1 52 

·1 47/27 1 50/20 1 50/20 1 130/70 

·1 1 8,5 1 8,5 1 8 
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ци:я ведется на частоте 5, 765 г Гц. Предполагаемая точность измере~ 
uи:я дальности спутника радарами должна быть по случайной соста
в.'Iяющей 4 м: и по систематической 3 м. 

Помимо Национальной спутниковой программы в США прово
дятся регулярные запуски геодезических спутников <<Секор>>, пред
uазначенных для сгущения геометрических спутниковых сетей, 

создаваемых другими космическими средствами. Наблюдения этих 
спутников проводятся одноименными радиодальномерными систе

мами. 

По французской геодезической спутниковой пpoгpal\Illle до 1973 г. 
было запущено четыре геодезических спутника, сведения о которых 

даны в табл. 4.4. 
Первые три спутника известны под общим названием <<Диамант-1>>. 

Первый спутник <<Д-1А», получивший название <<Диапазою>, был 
вообще первым французским спутником и основной целью его за
nуска было исnытание пусковых устройств, бортового оборудования 
и наземных станций слежения. Для проведения наблюдений на борту 
спутника ус~ановлены допплеровсние передатчини, работающие на 

Рис. 4.!6. Геодезичес1шй I'ПУ
тниR «диадема 1» (DIC)-

13замаз 745 



i94 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

частоте 149,70 и 399,920 мГц. Передатчики включаются по команде 
с Земли и через 16 мин автоматически отключаются. Кварцевый 
генератор, задающий стабильную частоту, должен был иметь ста
бильность 1-10-7 в год и 1-10- 9 за 15 мин. Действительная стабиль
ность оказалась равной 5 .f0- 11 в час. 

Спутники <<Д-1С>> (<<Диадема 1>>) и <<Д-1Д>> (<<Диадема 2>>) (рис. 4.16) 
одинаковы по устройству. Помимо аппаратуры для допплеровских 
измерений, аналогичной со спутником <<Д-1А>>, но работающей непре
рывно, на этих спутниках установлено по 144 оптических уголковых 
отражателя. Для компенсации эффекта аберрации от движения спут
ника углы между гранями отражателей сделаны отличающимиен от 
90° на 2-3 ". Эффективная площадь отражателей около 100 см2 

и угол расходимости отраженного луча 16 ". 
Спутник Пеоль имеет 44 уголковых отражателя, обеспечивающих 

расходимость отраженного луча 16" и компенсацию его аберрацион
ного отклонения, допплеровские передатчики, работающие на часто

тах 136 и 350 мГц и импульсный повторитель, работающий на часто
тах 462,71/400,19 мГц. 

Проек:rируемые геодезические спутники. Для завершения работ 
по Национальной спутниковой программе США предполагается 
запуск еще одного активного геодезического спутника «Геос-С>>. 
Запуск спутника первоначально планировался на 1970 г. Спутник 
предполагается вывести на орбиту с высотой периген 1100 км, высо
той апогея 1700 км и наклонением 21 °; он будет иметь систему грави
тационной стабилизации. Спутник будет оснащен аппаратурой для 
проведения тех же наблюдений, как и на спутнике «Геос-2>>, за исклю
чеь.ием, возможно, оптического маяка. Предполагается установить 
приемаответчик усовершенствованной комбинированной системы 
ГР АРР со случайной ошибкой 2 м и систематической 5 м по даль
ности и ошибками 6; О, 7 и 0,2 ммjс по скорости при осреднении на 
интервалах времени соответственно в 1,10 и 40 с. Будет также уста
новлена комбинированная дальномерно-допплеровская система, раз
работанная для слежения кораблей <<Аполлою>, имеющая такую же 
точность измерения скорости, а по дальности - случайные ошибки 
5 м и систематические 15 м. 

Одна из основных задач запуска спутника <<Геос-С>> - испытание 
совершенно новых средств измерений: спутникового радиовысотомера 

и систем измерения взаимной скорости и дальности между спут
никами. 

Разрабатывается проект спутника, движение которого по орбите 
было бы свободно от возмущающего влияния атмосферного торможе
ния и светового давления и который можно было запускать на низ
кие орбиты для более детального изучения гравитационного поля. 
Спутник должен иметь внутри свободно расположенную массу, 
защищенную корпусом от этих возмущающих сил. Смещение кор
пуса спутника относительно массы, движущейся только под дей-
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ствием гравитационных сил, должно постоянно регистрироваться и 

устраняться включением корректирующих двигателей. 
В настоящее время нет подходящего для фотографических наблю

дений небольшими камерами спутника, пригодного для построения 
геометрических сетей при средних расстояниях между пунктами 
порядка 1-2 тыс. км. В связи с этим обсуждается проект запуска 
на круговую орбиту с высотой около 1500 км и большим наклоне
нием спутника - баллона типа <<Эхо>) с закрепленными на его поверх
ности лазерными отражателями. Другие проекты связаны с созда
нием спутника, оснащенного мощным оптическим маяком и лазер

ными отражателями, или небольтого массивного спутника с поверх
ностью покрытой уголковыми рефлекторами только для дальномерных 
лазерных наблюдений и фотографических наблюдений в отра
женном свете лазера. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
СПУТНИRОВОИГЕОДЕЗИИ 

Методы решения геодезических задач с использованием ИСЗ 
принято подразделять на геометрические и динамические. Будем 
понимать под геометрическими методами спутниковой геодезии 
методы решения этих задач на основе только соотношений аналити

ческой геометрии и использования спутника как визирной цели. 
В настоящей главе за основу систематизации предлагаемого мате

риала принят состав измерений на станциях наблюдений спутников. 
Трудно судить насколько удачен выбранный принцип изложения, 
но он позволяет последовательно рассмотреть возможности вектор

ных построений, спутниковой триангуляции, трилатерации и ком
бинированных построений, хотя, разумеется, не свободен от недо
статков. 

5.1. Гео.метричес11,ие условия видимости cnymuи11,a 

Геометрические условия видимости определяются взаимным рас
положением спутника, пунктов наблюдения и Солнца. Рассмотрим 
эти условия, сначала не принимая во внимание освещенности его 

Солнцем. Чтобы избежать больших ошибок из-за влияния рефракции, 
желательно наблюдать спутник на высоте hc над горизонтом наблю
дателя не менее 10°. Угол же х между направлениями из центра 
Земли на спутник и на наблюдателя можно определить по формуле 

R cos hc 
cos(hc+X) = R+H , (5.1) 

где R - радиус Земли, принимаемой за сферу, Н - высота спут
ника над поверхностью Земли. 

Понятно, что спутник можно наблюдать, по крайней мере в один 
из :моментов, с пунктов, находящихся в полосе шириной 2х со сле
дом спутника посередине. Одновременная видимость с нескольких 
пунктов на данное положение опутника возможна, если эти пункты 

попадают на или внутрь окружности радиуса х. центром которой 

является подспутниковая точка данного положения спутника. 

Можно считать, что практически одновременная геометрическая 
видимость спутника на участке орбиты обеспечена, если пункты 
наблюдений попадают на или внутрь области перекрытия кругов 
радиуса х с центрами в начальной и конечной подспутниковых точ
ках наблюдаемого участка орбиты. 
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Чтобы быть видимым, пассивный спутник должен освещаться 
Солнцем, а наблюдатель должен находиться в тени Земли. Чем 
слабее яркость спутника, тем дальше от терминатора должен быть 

расположен наблюдатель. В момент окончания астрономических 
сумерек (наблюдатель при этом находится на расстоянии около 
'18° от терминатора) наступает полная ночь. Напомним, что вечер
ние сумерки начинаются для наблюдателя, :когда Солнце опускается 
за горизонт, и :кончаются, :когда солнечные лучи уже не освещают 

части атмосферы, расположенной над горизонтом наблюдателя, и она 
не посылает рассеянного света. Это происходит тогда, :когда Солнце 
опускается за горизонт примерно на '18°. Найдем условие взаимного 
расположения наблюдателя и Солнца, при :котором возможны наблю
дения. 

В правой геоцентрической системе :координат, например oxyz, 
ось х :которой направлена :к точке весеннего равноденствия, а ось 

z- :к Северному полюсу Мира, можно записать 

sin h =а-а- +а- а- + a-a-s xs xn ys уп zs zn' (5.2) 

где а;5 , ais• az-5 - направляющие :косинусы направления s на Солнце, 
а axn• аиn, ain - направляющие :косинусы направления n в зенит 

наблюдателя, h5 -высота Солнца, положительная над горизонтом 
наблюдателя и отрицательная под его горизонтом. 

Наблюдения можно проводить, :когда 

(5.3) 

где h5 max - максимальная высота Солнца, при :которой возможны 
наблюдения. 

Найдем условия освещенности спутника Солнцем. Пусть в сие-

теме :координат oxyz rc - радиус-вектор спутника, r5 - радиус

вектор Солнца. Тогда имеем 

~ -).. + + + ++ + ++ 

t =rs Х (rc Х r5 ) = rc (r5r5 )- r5 (r5 rc), (5.4) 

+ + + 
где t - вектор :компланарный rc и r 5 и пересе:кающий терминатор. 
Условие освещенности спутника Солнцем будет иметь вид 

(5.5) 

Здесь Хс, Ус• Zc - прямоугольные :координаты спутника в системе 
-> 

координат oxyz, а axt' ау~> а21 - направляющие носинусы вектора t. 
Разумеется, активный спутник :можно наблюдать и в тени Земли. 

Следовательно, в этом случае не требуется выполнение условия (5.5). 
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5.2. Спутниковая векторная сеть 

Назове~r спутниковой векторной сетью такие пространственные 
построения, в основе которых лежат измерения топацентрических 

векторов от наземного пункта до спутника. 

Введе~r геоцентрическую правую прямоугольную систему коор

динат oxyz с началом о в центре масс 3емлп. Ось z направим к северу 
к принятому среднему полюсу (в идеальном случае она должна быть 
направлена вдоль наименьшей оси инерции), ось х расположим в во
обраii{аеJ\юЙ плоскостп, hоторая является началом счета астрономи

ческих до.тrrот и которая закреплена припятыми долготами, весами 

наб.1юдений и широтами обсерваторий Международного бюро вре
мени. 

Пусть шrеются (рис. 5.1) пункт Л1 (хм, Ум· zм) па поверхности -Земли, опреде.:тше::11ыЙ геоцентрическим веhтором R, и спутник С (хс, 
+ 

Ус• zc) в пространстве, определяемый геоцентрическим вектором rc, 
причем rc - геоцентрическое расстояние до спутника, а бс и ас -
его геоцентрические Э.t\Ваториальные координаты. Положение спут
ника относительно пункта М определяется топоцентричесi{ИМ векто-

+ 
ром р, ар, а и б будут соответственно топацентрические расстояние, 
прямое восхождение и склонение спутника. 

Леrт<о видеть, что 
-+ -+ -
R=rc-P· (5.6) 

Векторное соотношение (5.6) играет роль основного уравнения 
в спутниковой геодезии [4]. В координатной форме уравнение (5.6) 
в системе oxyz запишется так 

хм= rc COS бс COS Ус- р COS б cos у 1 
Ум= r с cos б с sin Ус- р cos б sin у ~, 

zм=rcsinбc-psinб J 

(5. 7) 

где Ус =ас - S; у =а - S, S -гринвичское звездное время, 
каh оно определено Международным бюро времени. Отметим, что 
угол у равен гринвичскому часовому углу спутника с обратным зна
КОI\1. Это обозначение удобно в связи с тем, что мы используем ира
вые системы координат. На рис. 5.1 точки (М), (С) являются орто
гональными проекциями точек М, С на плоскость хоу, а оси СУ'), (х) 
получены параллельным переносо:и осей 1 и х. Направления от
счета показавы стрелками. 

Теперь запише:11 систему уравнений (5. 7) в форме 

хм = Хс- р COS б COS У 1 
Ум= Ус- р cos б sin у f. 

z м = Zc - р sin б 1 

(5.8) 
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Так как почти всег;J;а можно найти или иметь заранее известные 
приближенные значения величин, входящих в уравнения (5.8), 
то можно составить уравнения, связывающие поправки к припятым 

приближенным координатам пунктов земной поверхности и спут
ника [2]. Имея в виду, что у =а - S, и полагая S известным без
ошибочно, продифференцируем выражения (5.8). Будем иметь 

dxм-dxc = (sin бсоs у)р dб + (sin у) р cos бdа- (cos бсоs y)dp 1 
dyм-dYc= (~in бsin у) pdб--(cos у~ p~cos Bda-_(cos бsin y)dp , (3.9) 

dzм- dzc =- (cos 8) р dб- (sin б) dp 
где выражения в круглых скобках образуют ортогональную матр1щу. 
Отсюда найдем 

dp 

d{j = sin б :os у 
р 

(dхм _ dxc) + sin б _sin-\) 
р 

cos б 
---- (dzм-dzc) 

р 

cosбda= si~y (dxм-dxc)- со_::У (dYм-dYc) 
р р 

---=- cos б cos :У (d d ) cos б sin у - хм- Хс- - (dYм-dYc)-
р p р 

sin б 
--_-(dzм -dzc) 

р 

j. (5.10) 
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В выражениях (5.9) и (5.10) дифференциалы прямоугольных 
координат являются поправками к их припятым приближенным зна-

чениям, а dб = б - Б, da = а - (i, dp = р - р, причем б, а, р -
наблюденные величины, и б, ;;.,р-- величины, вычисленные по при
пятым приближенным значениям прямоугольных координат пункта 
и спутника. 

Итак, если из теории движения спутника будут получены его 
геоцентрические координаты Хс, Ус• Zc и синхронно измерены все 

три его топоцентрические координаты, то координаты пункта непо

средственно получаются из (5.8) или (5.10). 
При синхронных наблюдениях всех трех топоцентрических коор

динат неизвестных положений спутника с пунктов с неизвестными 
координатами можно определить координаты пунктов и положений 
спутников, если знать или произвольно задать координаты одного 

пункта или спутника. При этом координаты получаются в системе, 
начало которой фиксировано известными или произвольно заданными 
координатами одного пункта или спутника, а оси параллельны осям 

системы oxyz. Последнее обстоятельство связано с тем, что наблюден
ные топоцентрические угловые координаты отнесены к этой системе. 

Рассмотрим вопрос о точности определения координат пунктов 
векторной сети, следуя [2]. Пусть ортонормированная матрица 

sin б cos у sin б sin у -соsб-

Q= sin у -cos у о 

_ -cosбcos у -cosбsin у -sin б _ 

Тогда систему уравнений (5.10) можно записать в виде 

dб 

cos6da 
dp 

р 

(5.11) 

(5.12) 

Пусть из пункта М 1 с точно известными или заданными коорди
натами и из пункта М 2 , положение которого определяется, син
хронно измерялись все три координаты (а, б, р) n положений спут
ников, прямоугольные координаты Хс, Ус• Zc которых неизвестны. 

Пусть также безошибочно известен момент времени наблюдения 
каждого положения. Определим дисперсию а~ = а~ + а~ + а~ 
ошибок положения пункта М 2 , принимая здесь и в дальнейшем ком-

поненты вектора [dб, cos 6 da, dp /р]т независимыми с равными дис
персиями а2 ошибок наблюдения, причем Т означает транспониро
вание. Для упрощения также примем р 1i = р 2i = р 1 , т. е. расстоя
ние от пункта М 1 до i-го положения спутника равно расстоянию 
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от пункта М 2 до этого же положения спутника. Тогда матрица А 
J\Оэффициентов системы уравнений наблюдений будет иметь вид 

- 1 
----Qll о о о о 

Р1 

1 
--::- Q21 

Р1 
о о о 

1 
---Q21 
Р1 

о 
1 

о о о --- Ql2 
Р2 • 

о 
1 

о о 
1 

--::- Q22 -:::-- Q22 
Р2 Р2 

А= о о 
1 

--:::-- Q13 
Рз 

о о 

о о 
1 

о 
1 

--- Q2s -:::-- Q23 
Рз Рз 

о о о 
1 

о --::- Qln 
f)a 

о о о 
1 1 

- -::-Qм -:::- Q2n 
Рп Pn -

(5.13) 

причем индекс при р и второй индекс при Q соответствуют номеру 
ваблюденного положения спутника, а первый индекс при Q- но
меру пункта. 

Матрица N коэффициентов нормальных уравнений, соответству
ющая (5.13), будет 
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где 

Отсюда имеем 
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-1 о о

Е= О 1 О 

_о о 1 

(5.15) 

где (р 2)г- среднее гармоническое р7. 
Из формулы (5.15) следует, что точность определения положения 

пункта при припятых предположениях не зависит от конфигурации 
сети, но дисперсия ошибок положения пропорциональна среднему 
гармоническому квадратов расстояний пункт - спутник. Это есте
ственное следствие того, что одним и тем же ошибкам угловых коор
динат при больших расстояниях соответствуют и большие линейные 
ошибки и что относительная ошибка измерения расстояния до объек
та нами была припята постоянной. Поэтому если не принимать во 
внимание физические условия наблюдений, наблюдать спутники 
выгодно возможно ближе к хорде М 1М 2• Легко показать, что при 
р 11 =(= р 21 конфигурация сети также не влияет на точность определе
ния положения пункта. 

Рассмотрим теперь вопрос о влиянии физических условий наблю
дений на точность описанного векторного построения [ 11]. 

Топоцентрические экваториальные координаты спутника нахо
дятся из обработки снимков спутника со звездами. Известно, что 
средняя квадратическая ошибка наблюденных координат звезды 
зависит от ее зенитного расстояния. В Финляндии были проведены 
исследования, которые позволили получить зависимость средней 

квадратической ошибки а = V а~ + а~ соs 2б положения звезды 
от зенитного расстояния ~- Здесь а6 и аа суть средние квадратиче
ские разности между вычисленными с использованием двенадцати 

постоянных пластинки склонениями и прямыми восхождениями 

звезд и каталожными значениями склонений и прямых восхождений 
этих звезд соответственно, а б - склонение центра пластинки. 
Указанные разности обусловлены в основном ошибками каталожных 
координат звезд, ошибками измерений и неточиостью метода редук
ции пластинок. Во 2-ой колонке табл.' 5.1 приведены осредненные 
нами (по сравнению с данными работы [20]) величины а для различ
ных зенитных расстояний. Общее количество пластинок, по которым 
были получены 54 значения а в работе [20], равно 54. В 3-ей и 4-ой 
колонках приводятся средние квадратические ошибки а, получен
ные нами аппроксимацией наблюденных результатов (2-ая колонка) 

законами а= a 0/Vcos ~и а= a 0jcos2 ~ соответственно. При этом 
а о есть средпял квадратическая ошибка направления на звезду 
в зените. 
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Таблица 5.1 

Средняя нвадратичесная ошибна 

<J= Jfo2+o2cus'O 
о а; 

Зенитное 
расстоя-

ние ~ По формуле По Ф'Jрмуле 
о Из паблюде- О о о, 

<J=--, (J---
ний icos i; - cos 2 ~' 

" <J0 = 0,76" <Jo=O,U57" 

" " 

55 1,00 1,00 
60 1,03 1,07 
65 1,10 1,17 
70 1,20 1,30 
75 1,30 1,49 
77 1,45 1,60 
78 1,55 1,67 
79 1,70 1,74 
80 1,90 1,82 1,90 
81 2,30 1,92 2,34 
82 3,10 2,04 2,96 
83 4,30 2,18 3,86 
84 5,80 2,35 5,25 
85 7,30 2,57 7,54 
86 10,00 2,88 11,78 
87 15,00 3,32 20,92 

Из табл. 5.1 можно видеть, что первый закон (колонка 3) хорошо 
удов.летворяет интервалу 55-80° зенитных расстояний, а второй 
закон (колонка 4) - интервалу 80-87°. Эти законы изменения а 
от зенитного расстояния ~ можно использовать в теоретических 
исследованиях для соответствующих интервалов ~- Заметим, что а 0 

для второго закона не имеет реального содержания, а является 

согласующей величиной. 
Рост величины а с увеличением зенитного расстояния происходит 

из-за увеличения дрожания изображения фотографируемого объекта 
с увеличением ~. не учитываемого припятыми формулами преобразо
вания·координат на пластинках. 

Для нахождения оптимальных конфигураций спутниковых пост-

роений ниже мы использовали закон а = а 0/V cos ~ изменения 
средней квадратической ошибки направления на звезду от ее зенит
ного расстояния, подтверждаемого также и другими исследованиями, 

nеренося его действие на пассиВI'JЫе спутники и световые вспышки. 
При этом было получено, что наблюдения должны выполняться на 
зенитных расстояниях меньших 80° (т. е. в области реальнрго· дей-

ствия заrшна а = а 0/V cos ~. что оправдывает его прим'еш)ние). 
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Рис. 5.2. Связь зенитного рас
стояния спутника с ueмeнтalli'll 
спутникового построения 

Однако следует заметить, что требуютел дополнительные исследо
вания действия указанного закона в отношении световых вспышек 
малой продолжительности (одной или нескольких миллисекунд). 
Это связано с тем, что высокочастотные дрожания светящегосл 
объекта из-за турбуленции атмосферы могут хорошо осредняться 
при длительных экспозициях и не влиять на положение объекта, 
хотя закон изменения дисперсии высокочастотных дрожаний может 
быть отличным от принятого нами. 

В работе [20], кроме того, исследовалось различие до средних 
квадратических ошибок ос и о А sin ~ компонентов направления на 
звезду в вертикальном и азимутальном направлении соответственно 

до= 1 о, 1-1 о А sin ~ /, 
где 

о,= v ()'~ cos2 q + ()'~ sin2 qcos2 б' 

а А sin ~ = V а~ sin2 q+o~cos2 qcos2 б, 
а q - параллактический угол. 

Оказалось, что до зенитного расстояния в 79° среднее значение 
до близко к О с разбросом, не превышающим ±0,5 ". Для зенитных 
расстояний от 79 до 81° можно считать О< до<+ 1 ", а для зенит
ных расстояний больших 81 о до > + 1 ". Следовательно, различием 
Ос и оА sin ~ до зенитных расстояний в 79° можно пренебречь, а для 
больших зенитных расстояний с этим различием необходимо счи
таться. 

Итак, будем считать, что дисперсия ошибок ваблюденных коор
динат спутника меняется по закону 

o2 =o~sec~, (5.16) 
r}!e о~ -дисперсия ошибок ваблюденных координат спутника в зе
ните. Примем также, что (5.16) характеризует дисперсию ошибок 
измерений расстояний до спутника. 
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Для дальнейших рассуждений нам потребуется связь зенитного 
расстояния спутнина с внутренними элементами конфигурации, 
образованной наземныии пунктами и положением спутника. 

На рис. 5.2 показав сферический треугольник (С) (М 2} (М 1), 

построенный на сфере единичного радиуса с центром в пункте М 1• 

Через (С}, (М 2), (М 1} обозначены точки пересечения со сферой 
направлений из пунн:та М 1 на спутник, на пункт М 2 , через который 
проведела прямая М 1 (М 2), и в зенит соответственно. Кроме того, 
через ~ обозначено зенитное расстояние направления на спутник, 
через 90° + и- зенитное расстояние направления на пункт М 2 , 

через q - угол между направлениями из пункта М 1 на спутник и 
на пункт М 2 и через е/2- сферический угол (М 1) (М 2) (С). Из сфери-
ческого треуго.'Iьнпка (С) (М 2) (М 1 } найдем • 

r 8 . • 
COS ;, = COS и COS 2 SШ q- SШ и COS q. (5.17) 

Если расстояния от пунктов М 1 и М 2 до спутника С равны, то 
(.() 

q = 90° - 2 , причем ro - угол при спутнике, т. е. угол между 

направлениями из С на пунr<ты М 1 и М 2 • Следовательно, для cos ~ 
будем иметь 

r 8 ro • • ro 
COS;, = COS и COS 2 COS 2- SШ и Slll 2 . (5.18) 

Обозначив расстояние между пунктами М 1 и М 2 через d, получим 

d 
р=---

2 . (.() 
sшт 

(5.19) 

Имея в виду (5.16}, (5.18}, (5.19) и полагая n = 1, перепишем 
выражение (5.15) так 

a~f = 3a~d2 . (5.20) 
. (.() ( 8 (.() . • (.()) 

2sш2- cos и cos- cos--sшusш-
2 2 2 2 

Минимум дисперсии crif легко находится стандартным методом и 
наступает при 

е/2 =0; 

ctg~ =.l tg и+..!. V9 tg2 и+ 8 
2 4 4 

(5.21) 

Напомним, что и есть угол между хордой М 1М 2 и касательной 
в пункте наблюдения, которая лежит в плоскости Р, проходящей 
через хорду и центр Земли. При этом Земля принимается за сферу 
радиуса R = 6400 км. Легко видеть, что геоцентрический угол 
между направлениями из центра земной сферы в пункты М 1 и М 2 

равен 2и. 
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В табл. 5.2 приведены для различных длин хорд оптимальные 
значения углов 8 (при 8 = О спутник лежит в упомянутой плоско
сти Р), углов w при спутниках, зенитных расстояний ~ положений 
~путников, высот Н спутников над поверхностью Земли и величина 
k, соответствующая минимуму дищ:rерсии ok. При этом 

1 
k= ' 

Jf2/3 sin ~ 'Vcos ~ 

так что формула (5.20) приобретает вид 

Т а блиц а 5.2 

Длина 1 
хорды, нм 

и 

о ' В/2 
wj 2 
о ' н. им k 

1 
1 

о о о 54 44 54 44 о 1,98 
2000 8 59 о 50 07 59 07 760 2,23 
4000 18 13 о 45 07 63 20 1670 2,57 
6000 27 57 о 39 35 67 32 2880 3,11 
8000 38 41 о 3312 71 53 4710 4,02 

Величина w получена по (5.21), зенитные расстояния: - по 

формуле ~ = ; +и, вытекающей из (5.17) при 8 =О, а высота
по формуле 

( sin ~ ' 
Н= R sin (~-и) - 1) · (5.22) 

Понятно, что при и = О и расстоянии между пунктами, равном О, 
искомые величины в первой строке табл. 5.2 теряют смысл, поэтому 
величины в этой строке следует рассматривать как предельные, когда 
расстояние между пунктами стремится к О. Это соответствует 
также случаю, когда радиус сферы бесконечно большой, т. е. когда 
поверхность является плоскостью. Тогда любым припятым рас
стояниям будут соответствовать одни и те же оптимальные величины, 
указанные в первой строке табл. 5.2 (исключая высоту Н). 

5.3. Спутниковая триангуляция 

Под спутниковой триангуляцией будем понимать геометриче
ские построения, в основе которых лежат угловые измерения. 

Если синхронно измерялись только угловые топацентрические ко
ординаты б, у положения спутника с известными координатами, то, 
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иснлючив в уравнениях (5.8) топоцентрическое расстояние р, по
лучим 

хм sin у- Ум cos у -Хс sin у+ Ус cos у= О ) 
хм sin б+ Ум sin б-zм cos б (sin y+cos у) -хс sin б- · 

-Ус sin б +zc cos б (sin у +cos у)= О 
(5.23) 

Из уравнений (5. 7) можно получить уравнения, аналогичные 
(5.23), но в другой форме 

хм sin у-Ум cos у- rc cos бс sin (у -ус)= О ) 
хм sin б sin Ус-Ум sin б cos Ус+ zм cos б sin (у -ус)- · 

- r с sin б sin б с sin (у -ус)= О 
(5.24) 

Для определения неизвестных координат хм, Ум• zм пункта зем
ной поверхности в этом случае необходимы наблюдения как ми
нимум двух положений спутника. 

Эта же задача решается с использованием первых двух уравне
ний системы (5.10}, из которых находятся поправки к принятым 
приближенным значениям координат пункта. 

Возможно также исключение из системы уравнений (5. 7) или 
(5.8) сразу двух величин р и у или использование только первого 
уравнения из (5.10). Тогда будем иметь одно уравнение с тремя 
неизвестными координатами пункта, для определения которых ну

жно наблюдать топоцентрические склонения не менее трех поЛОII>е
ний спутника. 

Задача не имеет решения, когда наблюдается только прямое 
восхождение спутника, так как аппликата пупкта не зависит от 

этого параметра. 

При засечке направлениями пункта, измеренными на 'два из
вестных положения спутника, дисперсию ошибок положения этого 
nункта можно найти по формуле [16] 

(5.25) 

здесь р 11 , р 12 - расстояния от пункта до первого и второго по

ложений спутника соответственно·, rом- угол засечки направлений 

п и 2- ~ nри пункте. ри р 11 =р 12 =р р - 2 ( 1 -соsоом) выражение 

(5.25) иреобразуется к виду 

2 cr2d2 ( 1 1 ) 
сrм=1-соsоом 4+ьiн2 оом · (5.26) 

заиаз 745 
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Значение w.м, при котором дисперсия а~1 минимальна, находится 
обычным методо~r отыскания экстремума, который приводит к урав
нению 

cos3 w.м + cos2 wм -13 cos w м- 5 =О, (5.27) 

отсюда w.м = 112° 12''. 
Если принять, что дисперсия <1 2 ошибок наблюденных коорди

нат спутника меняется по закону (5.16) и что зенитные расстояния, 
на которых наб.тrюдались положения спутников равны, то будем 
иметь 

4+sin2 rо.м 
ak = абd2 -------

4 . rом 
s1n -sin3 (1) 

2 м 

(5.28) 

Угол wм, соответствующий минимальному значению дисперсии, 
в это!II случае можно найти из уравнения 

(J) (J) 

-3cos6 ~+4 cos4~ 
2 2 

(J) 

6 cos2 ~-3=0 
2 ' 

(5.29) 

отсюда w.м = 99° 16 ". 
Заметим, что принимая дисперсию а 2 прямо пропорциональной 

квадрату косинуса зенитного расстояния положений спутника, 
а именно 

(5.30) 
ПОЛУЧИМ W.м = 90°. 

По синхронным наблюдениям угловых координат по меньшей 
мере двух положений спутника с двух пунктов М1(х 10 , у 10 , z10) 
и М 2(х 20 , у 20 , z20) с неизвестными координатами можно опреде
лить отношение двух приращений координат между пунктами к тре

тьему приращению, не равному нулю [ 4]. 
Составив уравнение вида (5.8) для наблюдений положения спут

ника с пунктов М 1 и М 2 и взяв их разность, получим 

х20 - х10 = дх = Рн cos 6н cos Ун- р21 cos 621 cos V21] 

У2о- У1о = ду- Рн cos 6н s~n Ун- Р21 c?s 621 sin У21 ' 
Z2o- zlO- дz - Рн sш 6н - Р21 sш 021 

(5.31) 

здесь, как и раньше, первый индекс при топоцентрических коорди
натах означает номер пункта, а второй- номер положения спут
ника. Исключая отсюда неизмеряемые величины р 11 и р 21 , получим 
уравнение для определения дх, ду, дz 

cos 6н cos 021 [ (tg Он sin у21 - tg 021 sin Ун) дх + 
+ (tg 021 cos Ун- tg Он cos у21 ) ду + sin (Ун- у21) дz] =О. (5.32) 
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Можно видеть, что уравнения типа (5.32) являются однород
пыми и что из решения системы этих уравнений можно определить 
только отношение двух неизвестных к третьему, отличному от нуля. 

Уравнение (5.32) является также результатом смешанного про-
-~ -+ -~ 

изведения вектора М 1М 2 и ортов (М 2С)0 , (М 1 С)0 , которое, как 
известно, дает число, равное объему параллепипеда, построенного 

па векторе М 1М 2 и ортах (М 2С)0 , (М 1 С)0 • Итак, 
дх ду дz 

--+ -+ -~ 

М1М2 (М2С)0 (М1С)0 = cos 621 cos у21 cos 621 sin у21 sin 621 =О (5.33) 

cos 6н cos Ун cos 6н sin у11 sin 6н 

есть условие компланарности упомянутых вектора и ортов и является, 

кроме того, уравнением так называемой плоскости синхронизации, 
в которой они лежат. 

Смешанное произведение трех ортов (М 1М 2) 0 , (М 2 С)0 и (М 1 С)0 , 
nриравненное нулю 

cos ф cos л cos Фsin Л sinФ 
-+ -+ 

_ .... 
(М1М2)0 (М2С)0 (М1С)0 = cos 621 cos У21 cos 621 sin у21 sin 621 

cos 6н cos Ун cos 6н sin Ун sin 6н 

дает условие компланарности ортов 

F = cos Ф cos 6н cos 621[tg 611 sin (у21 -Л)+ 

+ tg 621 sin (Л- Ун)+ sin (Ун- у21) tg Ф] =О. 

=0, 

(5.34) 

(5.35) 

Здесь Ф и А - углы, характеризующие направление хорды, 
в системе oxyz и аналогичные б и у соответственно. Их называют 
также ориентирующими углами. Приравненное нулю выражение 
в квадратных скобках названо :К. Поповичем условием круга од
новременности. Но это условие имеет особые точки на полюсах 
и поэтому применение его нерационально. 

Следуя И. Д. Жонголовичу [5], линеаризуем уравнение (5.35) 
R ВИДУ 

(F)0 + (:~)о дФ+ ( sec Ф ~~)о дЛсоs Ф+ 

+ ( д~~ ) о д621 + ( sec 621 :~1 ) о ду21 cos 621 + 

+ (д~~ ) 0 дбн + ( sec 6н д~:1 ) 0 дун cos 6н =О, (5.36) 

rде индекс О при коэффициентах, стоящих в скобках, указывает, 
что они вычисляются с припятыми приближенными значениями Ф 

14* 
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иЛ и ваблюденными значениями 8 11 , у 11 , 8 21 , у 21 • Малые прираще
ния, стоящие множителями при коэффициентах, являются неиз
вестными, вероятнейшие значения которых подлежат определению. 

При этом полезно отметить, что частные производвые F по соответ
ствующим аргументам в (5.36) легко найти с помощью определителя 
(5.34) по следующему правилу. Для нахождения частной произ
водной F по данному аргументу нужно заменить в (5.34) члены 
в строке, содержащей данный аргумент, их производными по этому 

аргументу и затем вычислить определитель. 

Вводя обозначения 

l = (F)0 , ( дF) а= дФ о' ( дF ) i 
Ь= sесФ дА о\ 

t дF ) 
с11 = ~ д<'lн о ' 

1 
с~1 = (sec 811 8

8 F ) 
'\'11 о 

и подставляя их в (5.36), получим 

адФ +Ь дЛ cos Ф -t-l' = v', 
где 

(5.37) 

(5.38) 

v' =- ( с11 д811 + с~ 1 д у cos 811 + с21 д821 + с; 1 ду21 cos 821), (5.39) 

а первый и второй цифровые индексы обозначают как и прежде 
номер пункта и номер положения спутника соответственно.' 

Рассматривая v• КЮ{ функцию независимых величин д8 11 • 

ду 11соs 8 11 , д8 2 р ду 21соs 8 21 ваблюденных с весами р 11 , р~ 1 , р 21 • 
р:,; для веса Pv' этой фующии будем иметь 

(5.40) 

С этими весами войдут в математическую обработку для нахо
ждения вероятнейтих значений дФ и дЛсоs Ф уравнения плоскостей 
синхронизации вида (5.38), если эти •уравнения независимы. Это 
произойдет в том случае, когда наблюдения производятся синхронно 
не более чем с двух пунктов. Практически наблюдения часто вьшол
няются синхронно более чем с двух пунктов. Для того чтобы строго 
обработать такие наблюдения, необходимо найти корреляционную 
матрицу функций v' результатов измерений и решить систему урав
нений вида (5.38) по обобщенному методу наименьших квадратов. 

Запишем в матричной форме систему исходных уравнений вида 
(5.38), составленных для наблюдений n положений спутника с s 
пуннтов, 

Ax+l =С'А =v, (5.41) 
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rде А -матрица коэффициентов при неиэвестных в (5.38), х
вектор неиэвестных, l- вектор свободных членов, С- матрица 
Rоэффициентов при поправках измеренных величин в выражениях 

внда (5.39), составленных также для наблюдений n положений 
спутпиl\а с s пунктов, а Л. - вектор поправок результатов измере

ний. Тогда, если К,. - корреляционная матрица вектора Л., для 
1\Оррелнционной матрицы Kv вектора v функции v' измеренных 
величин будем иметь 

(5.42) 

Вектор неиэвестных х можно найти из уравнения 

А т К;? Ах+ А т K;tz =О. (5.43) 

Норреляционная матрица Кх неиэвестных может быть полу
чена по формуле 

где 

vTK;1v 
11.2 ----
г- t ' 

(5.44) 

(5.45) 

причем t- разность между числом исходных уравнений и числом 
неиэвестных. 

Ю. ·i:Jяйсяля и Л. Отерма был предложен метод обработки спут
никовой триангуляции под условием ортогональности хорды Af1A1 2 
и нормали N к плоскости синхронизации, образованной направле
нияllrи на спутник с пунктов А/ 1 и А{ 2• Это условие выражается 
формулой [24] 

F = axN cos Ф cos А+ ayN cos Ф sin А+ a2N sin Ф =О, (5.46) 

эдесь axN• ayN, a2N- направляющие косинусы нормали N относи
тельно осей х, у, z соответственно. 

Линеариэуя условие (5.46), аналогично (5.36) получим 

(F)o+( :~ )/\Ф+(sесФ ;~ )0 дАсоsФ=0, 
при этом 

дF 1 дА= - axN cos Ф sin А+ ayN cos Ф cos А j 
дF!дФ =- axNsin Фсоs A-ayNsin ФsinЛ+azNcos Ф = 

=-tgФ (axNcos Фсоs A+auNcos Фsin А+ · 
+azNSin Ф)+azNSec Ф 

Следовательно, учитывая (5.46), будем иметь 

дF 1 дА = - axN cos Ф sin А+ ayN cos Ф cos Л } . 
дFiдФ = a2Nsec Ф 

(5.47) 

(5.48) 

(5.49) 
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z 

ПодставлЯя (5.49) в (5.47), найдем 

Рис. 5.3. Условие ортогоиазь
ности хорды и норма11и к син

хронной плоскости в спутнико
вой триангуляции 

(azN sec Ф)0 .1Ф + ( -axN sin Л+ ayN cos Л)0 .1Л cos Ф + cos (90• +-&)=О, 
(5.50) 

где 90° +1t - угол между нормалью N и припятым приближенным 
направлением хорды с направляющими углами Ф и А, рис. 5.3. 

Сомножители в скобках уравнения (5.50) равны соответственно 
sin~ и- cos~, где~ - угол между нормалью N и нормалью N м :к 
принятому приближенному направлению хорды, причем нормаль N м 
имеет направляющие :косинусы { +sinA, -cos.A, О}, т. е. проведена 
параллельно плоскости экватора. Следовательно, имеем 

cos~=axNsinA-ayNcosA. (5.51) 
На рис. 5.3 изображена часть сферы единичного радиуса с цент

ром в пункте М 1 • Через (М 2) обозначена точка пересечения хорды 
-+- -~ 

М 1М 2 со сферой, (р 11) 0 и (р 21) 0 - орты наблюденных направлений 
на спутник с пун:ктов М 1 и М 2 соответственно. Оси системы :ко
ординат М 1xyz параллельны осям системы oxyz. Из сферического 
треугольника (М ?.)N z, считая {} пренебрежимой величиной, найдем 

• azN SШ~=----. 
соsФ 

(5.52) 

Итак, подставляя (5.51) и (5.52) в (5.50), окончательно будем 
иметь 

- cos ~ .1Лсоs Ф + sin ~ .1Ф --&=О. (5.53) 
Уравнение (5.53) является линеаризованным условием (5.46) 

и было получено из геометрически+ соображений в работе [24] 
и аналитическим путем в [14]. 
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Другой путь определения координат пунктов по синхронным 
наблюдениям угловых координат положений спутников состоит вис
nользовании первых двух уравнений наблюдений из (5.10). Неиз
вестными при этом являются поправки к припятым приближенным 
nрямоугольным координатам пунктов и положений спутника. 

Рассмотрим вопрос о наиболее выгодном расположении двух 
nоложений С 1 и С 2 спутника при определении направления хорды 
М 1М 2 по синхронным наблюдениям их угловых координат с концов 
этой хорды (момент времени наблюдений считается безошибочно· 
известным, а расстояния от пунктов до положений спутников одина

ковы). Расположим пункт М 1 в начале о системы координатохуz, 
а пункт М 2 на оси х. Пусть далее положения С 1 , С 2 спутника рас
полагаются симметрично относительно координатной плоскости xz, 
(рис. 5.4). Такое расположение пунктов и положений спутника 
выбрано для упрощения выводов, но не влияет на их общность, 
так как мы в конце перейдем к элементам конфигурации, которые
инвариантны относительно иреобразований координат. 

Итак, имеем восемь уравнений наблюдений типа двух первых 
в (5.10), содержащих восемь неизвестных поправок dx1 , dy 1 ; dzн 
dx2, dy 2 , dz2, dy 20 , dz20 к припятым приближенным координатам 
положений спутников и пункта М 2 • Координаты пунктов имеют 
как и прежде двойной цифровой индекс. Координату х20 в рассмат
риваемом случае можно считать известной и равной d. Тогда верх
няя часть симметричной матрицы коэффициентов нормальных урав
нений примет вид 

где 

dx1 dy1 dz1 dx2 dy2 dz2 dy20 dz20 

2е1 О О О О О -е5 -ев 

2е2 -2е4 
2е3 

е =-1- cos2 б· 
3 р2 ' 

о 

о 

2е1 

о о -е2 -е4 

о о е4 -ез 

о о er; -ев' 

2е2 е4 -е2 -е4 

2е3 -е4 -ез 

2е2 о 

2е3 

е2 = +(1-cos2 бsin2 а); 
р 

1 . ~ ~ . 
е4 = р2 s1n u cos u s1n а; 

е5 = - 1- cos2 б sin а cos а; ев= -i- sin б cos б cos а, 
~ р 

а смысл величин а, б, р можно видеть из рис. 5.4. 

(5.54) 
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Рис. 5.4. Вывод форму;к 
оценки точности направле

ния хорды 

Определитель D матрицы (5.54) равен 

D = ~66 sin2 б cos6 б sin2 а cos4 а. 
р 

Так как для угла ro засечки направлений при спутниках и угла 8 

между синхронными плоскостями, проходящими через точки М 1, 

М2 , С 1 и М 1 , М 2 , С2 , имеем соотношения 

sin 2ro = 4 cos2 б cos2 а ( 1 - cos2 б cos2 а); 

4 sin2 б cos2 б sin2 а sin 2 8 = ---:--:----'---:::-;;----::-...,.",
(1-cos2бcos2a)2 ' 

то значения определителя D будет равно 

D = ~6 sin2 ro sin2 8, 
р 

или принимая во внимание, что 

получим 

p=d/2sin ~, 

D = 216 d-16 sin16 ~ sin4 ro sin2 8. 
2 

(5.55) 

(5.56) 

(5.57) 
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Для весовых коэффициентов неизвестных dy 2 0 и dz 2 0 найдем 
соответственно 

Qyy =р2 
1-cos2 б cos2 а d2 

(50 58) sin2 б - ' 4 sin2 ~ cos2 ~ 
2 2 

Q -р2 
1-cos2 б cos2 а d2 

(5.59) zz- cos2 б sin2 а -
4sin2~ sin ~ 

2 2 

Следовательно, для дисперсий ошибок горизонтальной и верти
кальной составляющих направления хорды и для дисперсий ошибок 
направления хорды М 11VI 2 , принимая во внимание (5.19), будем 
иметь соответственно 

2- (j2 
О' г- ' 

4 cos2 ~ sin2 ~ 
2 2 

2 а2 
О' в= ' 

4 sin2 ~ sin2 ~ 
2 2 

(j2 
O'~=-----

sin2esin2 ~ 
2 

(5.60) 

(5.61) 

(5.62) 

Из формул (5.60)-(5.62) следует, что дисперсия ошибок горизон
тальной и вертикальной составляющих и направления хорды стре
мятся н минимуму с приближением положений спутника к хорде 
при сохранении угла между плоскостями синхронизации О, 180 
и 90° соответственно [11, 16]. 

Найдем оптимальные элементы спутникового построения при 
определении направления хорды, учитывая физические условия 
наблюдений. В дополнение к припятым выше условиям расположим 
по.11ожения спутников симметрично относительно плоскости Р, про
ходящей через хорду и центр Земли. Подставляя в формулы (5.60)
(5.62) выражение для о 2 из (5.16) и имея в виду (5.18), получим 

1 al 
~= , 

4 00(1) 2ё( (1) ё о о (1)) 
sш--cos- cosucos-cos--sшиsш-

2 2 2 2 2 

(5.63) 

2 аб 
О' в= ' 

4 0 (1) о ё( (1) ё о о (1)) 
sш2- sш2- cos и cos - cos- -s1n и SJn-

2 2 2 2 2 

(5.64) 

а б 
а~=-----------------~~--------------~-

0 (1) о ( (1) ё о о (1) ) 
sш2 - 2- sш2 е cos и cos - 2- cos 2 -sш и sш -2-

(5.65} 
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Минимумы дисперсий ошибок о~, о~, о~ находятся стандарт
ным методом. При этом значения параметров ffi и 8 оптимальных 
конфигураций для получения горизонтальной, вертикальной со
ставляющих и полного направления хорды М 1М 2 определяются 
-соответственно из условий 

)· (5.66) 

9 cos4 ~ + ( 1 О tg2 и - 6) cos2 ~ + 1 - 6 tg2 и = О 1 
е '· ' 3cos2 --1 ,, 

()) 2 
tgт= е 

2 tg и cos т J 

(5.67) 

25 cos3 8 + (15 +56 tg2 и) cos2 8- (9 + 24 tg: и) cos 8 + 1 =О~ 

4tg и sec-2 1 
t ()) ( . 

с gт= е 1 
4-tgetg Т J 

(5.68) 

В табл. 5.3, 5.4 и 5.5 приведены для различных длин хорд опти
мальные значения углов 8 между плоскостями синхронизации, 

углов ffi при спутниках, зенитных расстояний ~ положений спут
ников, высот Н спутников над поверхностью Земли и отношения 
средних квадратических ошибок горизонтальной и вертикальной 
составляющих направления хорды и полного направления хорды 

к средней квадратической ошибке о 0 наблюдения угловых топо
центрических координат в зените. Эти отношения ошибок най
дены при оптимальных значениях параметров построений. Вели
чины 8 и ffi получены из решения систем (5.66)-(5.68), зенитные 
расстояния расечитывались по формуле (5.18) и высота по формуле 

Н= R(-. f 1 + ~in2 ~ + 2 sin и ~os ~ -1) . V ыn2- sш-
2 2 

(5.69) 

Табл. 5.3, 5.4 и 5.5 составлены соответственно для горизонталь
ной и вертикальной составляющих направления и полного направ
ления хорды. Относительно первых строк таблиц (когда и = О) 
остается в силе замечание к табл. 5.2. 

Влияние внешних условий на наблюдения спутников, как видно 
из таблиц, таково, что горизонтальная составляющая направления 
хорды определяется с большей точностью, чем вертикальная. Если 
-определить ту и другую составляющие при оптимальных условиях, 
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Т а блиц а 5.3 

длина 1 
JСОрды, им 

и 
В/2 

m/2 
о ' о ~ ' 

о о о 54 44 54 44 о 0,81 
2000 8 59 о 50 07 59 07 760 0,91 
4000 18 13 о 45 07 63 20 1670 1,05 
6000 27 57 о 39 35 67 32 2880 1,27 
8000 38 41 о 33 12 71 53 4710 1,64 

Т а блиц а 5.4 

Длина 1 
хорды, им 

и е/2 (jJ 12 
н, им 

о ·о 54 44 54 44 70 32 о 1,30 
2000 8 59 50 23 47 28 71 54 540 1,58 
4000 18 13 47 11 40 49 73 28 1440 1,95 
6000 27 57 44 42 34 23 75 19 2900 2,50 
8000 38 41 42 42 27 47 77 30 5360 3,40 

Т а блиц а 5.5 

Длина 1 
хорды, им 

ii В/2 

о о 39 14 54 44 63 26 о 1,87 
2000 8 59 37 55 48 52 66 44 630 2,18 
4000 18 13 36 39 42 51 69 44 1515 2,61 
6000 27 57 35 29 36 34 72 36 2860 3,25 
8000 38 41 34 26 29 50 75 40 5050 4,33 

то горизонтальная составляющая определяется точнее в полтора -
два раза. Поэтому в первую очередь горизонтальная составляющая 
может быть использована для повышения точности геодезических 
наземных построений. 
Использование фотографических наблю

д е н и й ИСЗ с о ш и б к а м и в р е м е н и. Прежде чем перейти 
к изложению метода использования фотографических наблюдений 
ИСЗ с ошибками времени, сделаем несколько замечаний о влиянии 
ошибок измерения времени на координаты. 

Если мы находим координаты в системе oxyz, то ошибка измере
ния времени приводит, во-первых, к ошибке положения спутников. 
или пунктов по долготе вследствие изменения угла у. В результате 
этого при определении направления хорд меняется их направление 

в системе oxyz. Общая для всех пунктов систематическая ошибка 
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измерения времени приводит к общему сдвигу всех пунктов по дол
готе, что означает изменение начала счета долгот. Описанное влия
ние ошибки измерения времени на координаты происходит через 
гринвичское звездное время (5.7). 

Разная по величине ошибка наблюдений во времени на пунктах, 
производящих одновременные наблюдения, приводит, во-вторых, 
н: нарушению. синхронности наблюдений. Это нарушение появляется 
вследствие вращения Земли и движения спутника в инерциальной 
системе координат, иными словами, из-за того, что топацентриче

ские координаты спутника изменяются со временем вследствие 

вращения Земли и движения спутника по орбите. Понятно, что при 
одинаковой ошибке синхронизации ошибка угловых координат 
спутника тем больше, чем меньше высота спутника. Например, 
из-за движения спутника ошибi{а во времени в 1 мс может привести 
при расстоянии в 200 км от пункта к угловой ошибке ~8 ", что 
значительно превышает точность измерения координат спутника 

на снимке. При тех же условиях из-за вращения Земли может воз
никнуть ошибка в угловых координатах спутника ~0,5" при 
наблюдении его с пункта, расположенного на экваторе. При точ
ности измерений координат спутника ~1" влияние ошибки син
хронизации наблюдений вследствие движения спутника на уг.11овые 
координаты спутника будет равно ошибке измерения их на снимке 
только для спутников с высотой около 1600 км. Поэтому возникает 
необходимость исключения ошибки синхронизации особенно для 
низких спутников. Ее можно исключить, применяя методы высоко
точной синхронизации часов на пунктах, а также наблюдал актив
ный спутник, для чего требуется соответствующая аппаратура. 
Кроме того, можно примелить методический прием исключения 
ошибки синхронизации при наблюдениях пассивных спутников, 
который заключается в использовании ваблюденной координаты 
спутника в направлении, перпендикулярном плоскости орбиты. 
Этот метод будет описан ниже. 

Наблюдения могут быть организованы таким образом, что коор
динаты пунктов и спутников определятся в произвольно выбранной 
системе координат. Для этого необходимо синхронно измерить 
с определенного числа пунктов достаточное число величин (углов, 
расстояний), инвариантных относительно линейных иреобразований 
координат. В этом случае ошибн:а измерения времени полностью 
исключается. 

Перейдем теперь к изложению метода использования фотогра
фических наблюдений ИСЗ с ошибками измерения времени, не соот
ветствующими точности измерения угловых координат ИСЗ [9], 
[ 1]. Введем правую топацентрическую прямоугольную систему 
координат м;'УJ ~ с началом в пункте М, ось~ которой направлена 
на спутник С, а ось ~ перпендикулярна к плоскости, проходящей 
через пункт М и касательной в точке С к видимой траектории спут-
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рис. 5.5. Использование фо
тографических вабJiюдений 
J{C3 с ошибками измерения 
времени 

z 
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ника. Пусть ориентировка системы координат М6ч ~ относительно 
системы Mxyz, образованной параллельным переносом системы oxyz, 
определяется углами у, б, Г, причем углы у и б определяют направле
ние оси 6 и являются угловыми топоцентрическими координатамл 
спутника, а Г есть угол между плоскостями 6z и 6~. отсчитываемый 
от плоскости 6z против хода часовой стрелки, если смотреть с поло
жительного конца оси 6 (рис. 5.5). Тогда направляющие косинусы 
оси ~ в системе Mxyz будут 

axt; = sin ysin Г-sin б cos ycos Г J 
ayt; =- cos у sin Г-sin б sin ycos Г · 

azt; =COS б COS Г 

(5.70) 

В работе [1] угол Г предлагается находить, используя прибли
женные элементы орбиты спутника, но его можно определять и дру
ГИ!\1 путем. На снимке на изображении траектории движения спут
ника выбираются две точки Сн ('\'н• бн) и Ск ('\'к• бк) симметрично 
относительно точки С (у, б) (см. рис. 5.5.). Практически коорди
наты всех трех точек можно выбрать после обработки снимка. 
По малости дСС~Ск и дСС~Сн 

ctg Г= V-'\'к cos б · 
б-бк ю 

v-vн ctg Г = -т-т- cos б н. 
u-uн 

Отсюда 

1 ( v-vк ~ v-''и ) сtgГ=т l\-llкcosuк+ 11 _ 6нcosб11 • 5.71) 
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В системе координат М xyz запишем уравнение плоскости ~Мч 
в виде 

(5. 72) 

Линеаризуя это выражение, получим 

( дF ) ( дF ) . ( дF ) ( дF ) 
(F)o+ дхм о~хм+ дхс о~хс+ дум о~Ум+ дус о~Ус+ 

( дF ) ( дF ) ( дF ) ( дF ) + дzм 0 ~zм+ дzс 0~zc+ sесбд:у 0 ~усоsб+ д{) 0 ~6=0, 

(5.73) 

Индекс О и малые приращения, стоящие множителями при скобках, 
имеют тот же смыл, что и в выражении (5.36).· Свободный член (F) 0 

вычисляется с. припятыми значениями прямоугольных координат 

и наблюденными значениями у и б. Величина Г всегда постоянна, 
а частные производные 

(...!!.__) =- (_!!_) = аuь• 
'дум о дус о 

( дF ) ( дf? ) 
дz м о = - дzс о = аzь' 

( :~ ) 0 =pcosбsinГ, 

( ~~ ) о = - р cos г' 
где р - расстояние от пункта М до спутника С. 

Уравнение (5.73) можно рассматривать как уравнение поправок. 
Представим его в виде 

Здесь неизвестными являются приращения прямоугольных ко
ординат, а 

w = ~бсоs Г -~ycos б sin Г 
илп 

w = Аб cos Г- ~а cos б sin Г+ ~S cos б sin Г. (5. 75) 

Если принять величины ~б и да cos б независимыми, равно
точными с дисперсией ошибок измерений а2 = 1jp, а ~S пренебре-
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гаемомалой величиной, то вес Pw функции (5.75) найдем по формуле 

Pw = Р· (5. 76) 

Таким образом, уравнение (5.74) входит в уравнивание с весом 
иямереиной величины б или а cos б. 

Поясним смысл члена 11S cos б sin Г в формуле (5.75). Если 
представить, что спутник наблюдается с поверхности невраща
ющейся Земли, то в системе oxyz при ошибке 11S измерения времени S 
в угловой мере положение спутника на его альмукантарате будет 
определено с ошибкой 11S cos б sin Г. Этой величиной при современ
ной точности измерения н:оординат спутника можно пренебречь, 
если 11S ~ 0,02 . 

В заключение отметим, что в вышеописанной задаче принци
пиально невозможно определить все три координаты одного из 

пунктов наблюдения, принимаемого за начальный, масштаб построе
ния и одну координату каждого ваблюденного положения спутника, 
поэтому их необходимо задать или иметь из других определений [1 ]. 

С в о б о д н а я с п у т н и к о в а я т р и а н г у л я ц и я. 
Возможны и другие схемы построения пространствеиных сетей. 
Из рассмотренного выше видно, что применяемые методы спутни
ковой геодезии в той или иной степени связаны с регистрацией 
времени при синхронных наблюдениях. В работах [21, 22, 23] об
суждалась возможность определения положения наземных пунктов 

в произвольно выбранной системе координат без регистрации времени 
наблюдений. Рассмотрим некоторые геометрические соотношения 
такого способа. 

Известно, что связка из трех направлений в пространстве обра
зует три независимых угла, а связка из s лучей образует k независи
мых углов, причем 

k = 3+ 2 (s-3) = 2s- 3, (5.77) 
т. е. : ри трех направлениях имеем три независимых угла, а каждое 
новое направление доставляет еще два независимых угла. Пусть 
имеем s пунктов с неизвестными координатами и n неизвестных 
положений спутника, каждое из которых наблюдается одновременно 
с s пунктов. Одновременность обеспечивается тем, что фотографи
руется световая вспышка. Так как шесть координат задают систему 
координат и еще одна - масштаб, то общее число подлежащих 
определению координат будет 

3(s+n)-7. 

Сравнивая это число с числом k независимых углов, образован
ных при наблюдениях n положений спутника, и полагая, что число 
независимых углов должно бьiть равно или больше числа опреде
ляемых неизвестных, найдем соотношение 

n (2s- 3);:: 3 (s+ n) -7, (5.78) 
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или 

6n-7 
8 ;:?: 2n- 3 ' (5.79) 

ИЛИ 

Зs-7 
n ;о, 2s-6 · (5.80) 

Задаваясь числом положений спутника или числом наземных 
пуннтов по формулам (5.79), (5.80), можно найти необходимое число 
соответственно наземных пунктов и положений спутника. Решение 
должно производиться с округлением до большего целого числа. 
Из выражений (5. 79) и (5.80) можно видеть, что две световые вспышки 
наблюдаемые по меньшей мере с пяти пунктов, три световые вспышки, 
наблюдаемые по меньшей мере с четырех пунктов, и т. д. позволяют 
установить взаимное положение пупкто в. 

Для этого по всем k независимьш углам, образованным направле-· 
ниями с s пунктов на синхронно наблюденное с них положение 
спутника, составляются уравнения вида 

F _ (x;-Xto) (x;-x20)+(Yi-YIO) (Yi-Y2o)+(z;-z1o) (z;-z2o) 
li2- PiiP2i 

- cos <'>н соsб. 2i cos ( rx2;- rхн) - sin <'>н sin 82i =О. (5.81) 

Здесь р 1; и р 2; - расстояния от пунктов М 1 (х10 , у 10 , z10) и 
М 2 (х 20 , у 20 , z20) до i-го положения С; (х;, У;• zJ спутника, 81i, 
а н и 82i, а 2; - топоцентрические экваториальные координаты 
положения С; спутника, наблюденные с пунктов М 1 и М 2 соответ
ственно. Индекс 1 i2 при F означает, что уравнение составлено для 
плоского угла 1i2, вершиной которого является положение С; 
спутника. 

Линеаризуя (5.81), получим 

(F1;2)o+( д~Ilio2 )одх1о+( д~~iо2 )одУlо+( д~~iо2 )oдzlo+ 

+ ( дPli 2) дх + ( дFli 2) д + (_!!_~) дz -.L ( дFli 2 ) дх. + 
dx2o о 20 ду20 о У20 дz2о о 20 1 дх; о 1 

+( 8Fli2) Ду.--"--( дF1 ;2) дz.=( дF1i2) д<'\·+ 
ау; о 1 ' дz; о ' д{jli о 1 ' 

+( 5: дF1i2') А 5: (дF1i2) AJ: + Sec uli ~ 0 Llrxli cos uli + ~ 0 Llu 2l 

( 
5: дF1i о ) А 5: + sec u2i да2;" о L1a2i cosu2;; (5.82) 

индекс О и малые приращения, стоящие множителями при скобках, 
имеют тот же смысл, что и в выражении (5.36). Разумеется, свобод
ный член (F 1; 2) 0 вычисляется с припятыми значениями пrJЯмоуголь-
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вых координат и ваблюденными топоцентрическими координатами. 
Беря частные производвые от F 112 по прямоугольным координатам, 
следует иметь в виду, что расстояния р 11 и р 21 являются функциями 
этих координат. 

При s = 5, например, составляют уравнения вида (5.82) для 
функций 

Flit' Fнз• F2tз• Ft14' Fal4' Fa,.,F41". (5.83) 

Отсюда легко усмотреть правило образования функций F. Пусть 
величины б 11 , а 11 cos б 1i, б 21 , а 21 cos б21 независимы, равноточны 
и их дисперсия ошибок измерений равна cr2 = 1/р. Тогда величина, 
обратная весу Pllt уравнения (5.82), будет 

+( 5! дFн2)2] sec u 21 да;;- 0 • (5.84) 

Составим систему уравнений вида (5.82) для последовательности 
функций типа (5.83), записанных для s пунктов. Rовариации функ
ций результатов измерений в ·уравнениях упомянутой системы 
можно вычислить обычным образом, например 

cov{(Fн!t)o (F11aM= ·~ [(д:;:,~ )о ( д:;:i2 )о+ 

+( 5! дF112) ( 5! дFн2) J sec u11 -д-- sec uн -д-- . 
ан о ан о 

Сос~а:вив, таким образом, корреляционную матрицу функций 
результатов измерений в указанной системе уравнений, решим 
систему обобщенным методом наименьших квадратов. Следует пом
нить, что семь координат в системе уравнений задают систему коор
динат и масштаб, поэтому отсутствуют соответствующие неизвестные. 

5.4. Спутпи~овая тридатерация 

Под спутниковой трилатерацией будем понимать прос транствен
ные построения с измерениями только расстояний. 'Уравнением 
наблюдения в этом случае служит третье уравнение системы (5.10) 

dp =- cos б cos y(dxм-dxc)-cos бsin у (dYм-dYc)-sin б (dzм-dzc)· 
(5.85) 

Для определения координат пункта по известным положениям 
спутника достаточно наблюдать в общем случае три таких положе
ния. Если измерения расстояний до спутника вести синхронно 
с четырех пунктов, у трех из которых координаты известны, а 

15 Заназ 745 
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положение четвертого определяется, то достаточно наблюдать в общем 
случае также три положения спутника. 

Теперь рассмотрим случай свободной спутниковой трилатерации, 
когда координаты спутников и наземных пунктов неизвестны [23]. 
Пусть имеем s наземных пунктов, взаимное положение которых 
неизвестно, и n неизвестных положений спутника. Предположим, 
что синхронно измеряются расстояния с s пунктов до каждого поло
жения спутника в отдельности. Общее число подлежащих определе
нию координат в этом случае будет равно 3(s + n)-6 (всего коор
динат 3(n + s) и шесть из них задают систему координат), а число 
независимых измерений равно sn. 

Если число независимых измерений больше или равно числу 
определяемых неиз!}естных, то имеем 

и отсюда получаем 

или 

sn ~ 3 (s+ n)~6, 

3 п-2 s~ --3' n-

s-2 
n~3--3-. s-

(5.86) 

(5.87) 

(5.88) 

Решение должно выражаться целыми числами. Из (5.87) и (5.88) 
можно видеть, что равенство достигается целочисленным решением 

s=4, n=6, или n=4, s=6. 

Следует иметь в виду особые случаи, когда бесконечно малому 
изменению взаимного положения наземных пунктов соответствуют 

изменения второго иfили высшего порядка малости расстояний 
между пунктами и положениями спутников. В этих случаях решение 
задачи неоднозначно. Рассмотрим этот вопрос применительно к за
даче, когда s = 4 и n = 6, следуя работе [23]. Пусть даны пункты 
м1 (0, о, 0), м2 (х20• о, 0), Мз (Хзо• Узо• О) м4 (х40• У4о• Z4o) и шесть 
положений ci (xi, У/' zi), причем i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, спутника в сис
теме координат, начало которой совпадает с пунктом М 1 , ось х
проходит через пункт М 2, а плоскость ху проходит через пункт М3 , 
как это следует из записи координат пунктов. 

Напишем систему уравнений 

х1 dx1 + у1 dyl +z1 dz1 =О 
(х1 -х2о) (dx1 -dx20) + у1 dyl + zl dz1 =О 

(х1 -Х30) (dxi -dхзо) + (yi- Уз0) (dy1 - dy30) + z1 dzi =О , (5.89) 
(xi -Х,ю) (dxi -dx4o) + (Yi- У4о) (dyi -dY4o) + 

+(z1 -Z40) (dz,- dz40) =О 

которые означают, что расстояния М 1Ср М 2Ci' М3С1 , М4С1 в пер
вом приближении остаются неизменными. Находя из первых трех 
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уравнений системы (5.89) дифференциальные изменения dxi' dy1, dz1 
координат шести положений С1 спутников и подставляя в последнее 
уравнение, получим 

zi (xi- Х4о) dx4o + zi (У,-У4о) dy4o + Zt (zl- Z4o) dz4o + 
+(z4oYt-Y40Z,} (хt-Хзо) ~::о +(z4oYt-Y4oZt) (Уt-Узо) ~~~о+ 

(5.90) 

Таким образом, мы имеем систему из шести однородных уравне
ний с неизвестными dx40 , dy40, dz40 , dx30 , dy30 , dx20. Выберем в ка
честве новыхнеизвестных dx40 , dy40 , dz40, dx30/y30 , dy30/y30 , dx 20/x20 • 

Тогда общая строка матрицы коэффициентов системы уравнений 
(5.90) будет 

{zi(xi-X4o); zt(Yi-Y4o); zi(zt-.Z4o); (z4oYt-Y4ozJ(x,-Xзo); 

(z4oYi-Y4ozд(Yt--Yзo); [z4o(x,- ;:~ Yt)

-zt(x4o- ::: Y4o)](xi-X2o)}, 
или сокращенно 

Для существования различных венулевых решений системы 
(5.90) необходимо и достаточно, чтобы определитель равнялся нулю, 
т. е. 

а1 ь1 с1 d1 е1 11 

D= а2 ь2 с2 d2 е2 /2 =0, (5.91) 

а б ьб с6 d6 е б fв 

что является записью в общей форме условия существования неву
левых решений системы (5.90). 

Проведем теперь геометрическую интерпретацию этого условия. 
Разложим определитель (5.91) по первой строке, полагая коорди
наты положения С 1 спутника текущими, а остальные заданными. 
Легко видеть, что в этом сл)Тчае имеем уравнение не выше второго 
порядка относительно координат положения С 1 спутника, которое 
соответствует поверхности второго порядка. Таким образом, если 
выполняется условие (5.91), то точка С 1 лежит на этой поверхности. 
Если С 1 совпадает с точкой С 2 , то первые две строки определителя 
(5.91) равны между собой и определитель равен О. Следовательно, 
точка С 2 также лежит на этой поверхности. Аналогичным образом 

15* 
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доказывается, что все остальные точки спутника лежат на той же 
поверхности. Если точка С 1 совпадает с пунктом М4, то все члены 
первой строки определителя обращаются в О. Следовательно, пункт 
М 4 также лежит на поверхности второго порядка. Задавая систему 
координат пунктами, например м2, Мз, м4, MOii\НO найти аналогич
ный результат для пункта М 1 и т. д. Таким образом, мы получили 
результат, что различные иенулевые решения системы (5.90) суще
ствуют, если все точки лежат на одной поверхности второго порядка. 

Рассмотрим теперь определитель (5.91) как функцию координат 
Х4о• У4о• Z4o пункта м4. Примелим к нему разложение Лапласа по 
первым трем столбцам. Можно видеть, что будем иметь уравнение 
не выше четвертого порядка относительно х40 , у40 , z40 (миноры 
первых трех столбцов являются уравнениями первого порядка 
относительно указанных координат). Покажем теперь, что 

(5.92) 

причем функция G (х40 , у40 , z40) не выше второго порядка. Если мы 
это покажем, то уравнение G = О даст поверхность второго порядка, 
проходящую через все точки, что является особым случаем решения. 

При z40 = О общая строка определителя (5.91) будет равна 

{zi (xi-X~o)i zl (Yi-Y4o); zl; -Y4ozl (xt-Xзo)i 

-Y4ozi(Yl-Yзo)i -z~~(x4o-Y4o ;:: )~xl-X2o}}. 
Вынося общие множители, получим общую строку нового опре

делителя, кратного определителю до вынесения общих множителей, 
а именно 

{(xi -X4o);!'J(yi- Y4o)i zi; (xL-Xзo)i (YL-Yзo)i (xl-X2o)}. 

Применяя к новому определителю разложение Лапласа по пер
вому, четвертому и шестому сто.в:бцам, легко видим, что он равен 
нулю. Следовательно, имеем 

D (х4О' У4о• 0)=0. (5.93) 

Также можно показать, что 

д 

Z4o) /z,0-0 =0. -8- D (х4о• У4о• (5.94) 
Z4o 

Из полученных выражений (5.93) и (5.94) следует, что 

D (х4о' У со• Z4o) = zloG (х4о• У4о• Z4o), (5.95) 

но так как D - функция не выше четвертого порядка, то G - не 
более второго. 
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Резюмируя сказанное, приходим к выводу, что различнfi[е не
нулевые решения системы (5.90) существуют, если все точки лежат 
на поверхности второго порядка или/и если пункты М лежат в одной 
плоскости. Следует обратить внимание, что определитель пропор
ционален Z:o и, следовательно, очень быстро стремится к О при 
z4 0 - О. Если пункты М расположены недалеко друг от дРуга на 
земной поверхности, то они приближенно лежат в одной плоскости 
п поэтому такая фигура очень неблагоприятна. 

Выше был рассмотрен один из вариантов свободной спутв:иковой 
трилатерации, когда измерения расстояний выполнялись только 
!~Iежду наземными пунктами и положениями спутников, причем 

безразлично с пунктов ли до положений спутников или наоборот. 
Возможны также построения свободной спутниковой трилатерации, 
в которых измеряются не только указанные расстояния, но и рас

стояния между любыми точками, например между спутниками. 
Это может оказаться полезным с точки зрения улучшения обуслов
ленности решения, а, кроме того, в математическую обработку 
будут включены измерения, на которые не влияли атмосферные 
условия. 

Метод свободной спутниковой трилатерации может оказаться 
весьма перспектинным для определения взаимного положения точек 

в связи с тем, что наблюдается постоянный рост точности линейных 
измерений. 

5.5. Пршщипы испо.аъаовапия дonn.aepoвcl'i,UX 
паб.аюдепий для оп реде.аепия 1'i,OO рдипат стапций 

Определение положения станции по допплеровским данным 
может быть выполнено либо при помощи чисто геометрического 
метода одновременного слежения спутника определяемой и опор
ными станциями [17], либо орбитальным методом, в котором коор
динаты спутника рассчитываются наперед . 
.,;;~Метод нахождения координат станций по измерению допплеров
ской частоты получил название дифференциального допплеровского 
метода, а метод, предусматривающий определение положения стан
ции по измерению интеграла частоты, был назван интегральным 
допплеровским. 

Интегральный допплеровский метод состоит в следующем. Пусть 
М (хм. Ум. zм) - допилеровекая станция, а С1 (хр у1 , ze) и С1 + 1 (х1 + 1• 
у1 + 1 , z1+ 1)- начальное и конечное положения спутника, между 
которыми измеряется интеграл частоты. Тогда разность топоцентри
ческих расстояний до указанных положений спутника равна 

1 

Р.н-р,= [(хl+1-хм)2 + (У,н-Ум)2 -(Z1+1-zм)2)2-
1 

- [(х1 -хм)2 + (у1 -1/м)2 + (z1.-zм)2]2. (5.96) 
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Подставляя (5.96) в уравнение (4.42}, будем иметь 

Ni,i+l= f~n {[(xi+I-xм)2 +(Yt+I-Yм)2 +(zi+l-zм)21+._ 

- [(х1 -хм)2 + (У1 - Ум)2 + (z1 -zм)2)+} + l!:.F !!:.Т, (5.97) 

где, как и ранее (см. 4.5), /оп - частота опорных сигналов, с -
скорость света в вакууме, N 1, 1 + 1 - число периодов допплеровского 
сдвига частоты за интервал времени !!:.Т, прошедший между положе
ниями С1 и С1 + 1 спутника, !!:.F - частота подставки. 

Линеаризованное уравнение (5.97) используется для определе
ния поправок к координатам хм, Ум, zм допплеровской станции 
и частоты подставки. При двухминутных интервалах счета наблю
дения одного прохождения спутника дадут до девяти измерений 
Ni. i + 1 . Геометрически положение станции определяется пересече
нием в пространстве гиперболоидов вращения, фокусами которых 
являются точки орбиты спутника. 

Основную формулу дифференциального допплеровского метода 
получим, продифференцировав по времени выражение для топоцен
тр:\}ческого расстояния до спутника 

1 

Р = [хс- хм)2 +(Ус- Ум)2 + (zc- zм )2] 2. 

Отсюда найдем, что 

. (хс-хм) хс+(vс-Ум) Ус +(zc-zм) zc 
р= • 

V(xc- хм)2 +(Ус- Ум)2 + (zc- zм)2 
(5.98) 

Подставив (5.98) в выражение (4.37}, найдем исходную формулу 
для определения координат допплеровской станции хм, Ум. zм. 

Поверхностью положения в дифференциальном допплеровском 
методе является конус, вершиной которого является спутник, а ось 
совпадает с вектором скорости. Каждое измерение f д задает одну 
коническую поверхность, а пересечение нескольких конусов дает 

положение станции. 

Заметим, что для определения по допплеровским наблюдениям 
всех трех координат станции с одинаковой точностью бывает недо
статочно использовать лишь одно прохождение спутника, а необхо
димы наблюдения нескольких прохождений на разных углах воз
вышения. Данные одного прохождения используют лишь в тои 
случае, когда наиболее слабо определяемую координату - геоцен
трическое расстояние станции - можно ввести в вычисления как 

известную величину (например, при допплеровской навигации) 
и искать поправки лишь к широте и долготе станции и !!:.F. 
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5.6. Ко.мбииироваииые спутии]'j,овые построеиия · 

Выше были рассмотрены спутниковые построения, основанные 
либо только на угловых, либо только на линейных, либо на вектор
ных измерениях. Если следовать выбранному принципу изложения, 
то необходимо рассмотреть построения, в основе которых лежат 
:комбинации угловых, линейных и векторных измерений. При этом 
могут использоваться не только измерения .расстояний от пункта 
до положения спутника, но и разности расстояний от пункта до 

нескольких положений спутников, полученные, например, по доп
плеровским измерениям, а также измерения расстояний между 

спутниками. Из этого видно, что мы будем иметь дело с большим 
количеством элементарных фигур спутниковых построений, но здесь 
обсудим только некоторые из них. 

Пусть из пункта М 1 , координаты которого известны или заданы, 
наблюдаются только угловые координаты а, б двух неизвестных 
положений спутников С 1 и С 2 , а из второго пункта М 2 синхронно 
с перпым наблюдаются все три координаты а, б, р этих положений 
спутников и безошибочно известны моменты времени наблюдений. 
Примем далее, что расстояния от пунктов до положений спутников 
одинаковы и равны р , а положения спутников расположены сим

метрично относительно плоскости, проходящей через хорду и центр 
Земли. 

Тогда после обращения матрицы нормальных уравнений, состав
ленных по уравнениям наблюдений вида (5.10}, найдем дисперсию 
a_k ошибок положения пункта М 2 

cr~ = cr2d2 ( 1 + 1 ) . (5.99) 
4sin2 ~ cos2~sin2..!. (1-cos2 ~sin2..!.) 

2 2 2 2 2 

Минимуму дисперсии cric ошибок положения точки М 2 соответ
ствуют условия 

8=180° ) 

cos6~-cos4 ~-З cos2 ~+1 =0 • 
2 2 2 

(5.100) 

отсюда найдем 
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Теперь примем во внимание физические условия наблюдений. 
Подставляя в (5.99) выражение для cr2 из (5.16) и имея в виду (5.18), 
получим 

(5.101) 

или 

(5.102) 
где 

~= 1 х 
• (J) ( 8 (J) • • (J) ) 

4sш22 cosucosтcosт-sшu SlDT 

х (1 + 1 ) (5.103) 
cos2 ~ sin2 ~ ( 1-cos2 ~ sin2 ~ ) . 

В табл. 5. 7 приведены для различных длин хорд оптимальные 
углы 8 между плоскостями синхронизации, углы ro при спутниках, 
зенитные расстояния ~ спутников, их высоты Н над поверхностью 
Земли и величины k. 

Углы 8 и ro расечитывались численным методом по формуле 
(5.101) под условием минимума дисперсии crfu- ошибок положения 
точки М 2• Соответствующие этим оптимальным углам зенитные рас
стояния, высоты и величины k находились по формулам (5.18), 
(5.69) и (5.103). Рассуждения относительно первой строки (когда 
и = О) табл. 5.2 относятся и к первой строке табл. 5.7. 

Из табл. 5.7 можно видеть, что величина k возрастает с увели
чением расстояния между пунктами. Следовательно, относитель
ная ошибка aмfd также увеличивается с увеличением расстояния 
и по этой причине описываемым способом невыгодно определять 
взаимное положение далеко отстоящих друг от друга пунктов. Этот 
вывод следует также из табл. 5.2-5.5, но для горизонтальной 
составляющей это увеличение относительной ошибки не так резко 
выражено, как в других случаях. 

длина 1 
хорды, им 

о 
2000 
4000 
6000 
8000 

и 

о 
8 59 

1813 
27 57 
38 41 

е/2 
о 

45,8 
43,0 
40,3 
37,7 
35,6 

Т а блиц а 5.7 

ro/2 
о о~ k 

44,3 60,1 о 2,52 
41,0 63,7 800 2,84 
37,4 67,3 1850 3,28 
33,0 70,7 3300 3,96 
28,2 74,7 5500 5,11 
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Рассмотрим теперь случай, когда с двух пуиктов М 1 и М 1 син
хронно наблюдаются топоцентрические угловые координаты а и б 
двух положений с1 и с2 спутника и, кроме того, из допплеровских 
измерений с пункта М 1 определяется разность L\p дальностей р 11 
и р 12 до положений С1 и С 2 спутника соответственно 

L\p = Р11- Р12· (5.104) 

Тоrда можно составить уравнения типа (5.31) для указанных 
наблюдений 

L\x- Ар cos б11 cos у11 = р12 cos б11 cos у11- р21 cos б21 cos у211 

~у- Ар cos б11 sin у11 = р12 cos б11 sin у11 - р21 cos б21 sin у 
2 

где 

L\z- L\p sin 611 = р12 sin 611 - р21 sin 621 

L\x = р12 cos 612 cos у12 - р22 cos б22 cos у22 

L\y = р12 cos 612 sin у12 - р22 cos 622 sin у22 

L\z = Р12 sin (512- Р22 sin (522 

Исключив из (5.105) р 12 , р 21 и р 22 , получим 

A1 11x-B1 11y-C1 L\z=0 1 
А11 sin 621 !J.x-B1 sin 622 !J.y + (В1 cos 622 sin у22 -

- А2 cos 621 cos у21) !J.z- L\p,A2B 1 =О }• 

(В1 sin 622 - В2 sin 621) L\x- (В1 cos 622 cosjy22 - J 
- в2 cos 621 cos 1'21) tJ.z + L\pB1 В2 = о 

А1 = sin 621 cos 611 sin у11 - sin 611 cos 621 sin у21; 

В1 = sin 621 cos 611 cos у11 - sin 611 cos 621 cos у21; 

с1 = cos (511 cos (521 sin ()'11 -1'12); 

А2 = sin 622 cos 612 sin у12 - sin 612 cos 622 sin у22 ; 

в2 = sin (522 cos (512 cos 1'12- sin (512 cos (522 cos 1'22' 

(5.105) 

(5.106) 

Умножив второе· уравнение системы (5.106) на В 2 , а третье урав
нение в:а А 2 и сложив их, получим уравнение 

A 2 L\x-B2 L\y- C2 L\z =0. 
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Таким образом, систему уравнений (5.106) можно записать в виде 

(В1 sin б22 - В2 sin б21) ~х- (В1 cos б22 cos у22 -

-В 22 cos б21 cos у21) ~z + ~рВ 1 В2 =О 

1 
}' (5.107) 

где 

с2 = cos б12 cos б22 sin (1'12 -1'22). 

Первое и второе уравнения системы (5.107) являются уравне
ниями плоскостей синхронизации, проходящими через первое и 
второе положения спутника соответственно. Уравнения (5.107) 
были получены Б. М. Кленицким [8]. Они позволяют определять 
разности координат пунктов М 1 и М 2 • 

Понятно, что в спутниковых сетях могут возникать такжеlлюбые 
комбинации уравнений наблюдений вида (5.10). 

5. 7. П рипципы совместпой об работw,и спутпиw,овых 
и паае.мпых сетей. 

!М асштабировапие спутпиw,овых сетей 

Обсудим возможности совместной обработки спутниковых и на
земных геодезических сетей. Для этого рассмотрим их основные 
точ:rюстные характеристики, в частности астрономо-геодезической 

сети (АГС) СССР как наиболее высокоточного наземного построения. 
Взаимное положение пары пунктов уравненной астрономо-гео

дезической сети СССР, удаленных на 4-5 тыс. к м, определяется 
со средней квадратвческой ошибкой 2,0-2,5 м по каждой из коор
динат, что соответствует точности определения расстояний :между 
этими пунктами 1 : 2 000 000 и азимута - 0,1 ", т. е. <<ПО существу 
достигнуты предельные точности, возможные при массовых работах, 
выполняемых в течение длительного времени на огромной пло
щадИ>> (15]. 

Точность взаимного положения удаленных пунктов триангуля
ции основывается на точности длины и направления звеньев триангу

ляции, иринимаемых за измеренные величины, их взаимном распо

ложении и плотности. По исследованиям (15], (13] средние квадра
тические продольный <Jп, поперечный <J1, и вертикальный <J8 сдвиги 
двухсоткилометрового звена АГС СССР равны 

<Jп=0,55 м; <Jг=0,96 м; <Jв=0,40 м. 

Отсюда видно, что средняя квадратическая ошибка азимуталь
ной составляющей звена АГС СССР в два раза больше двух других 
составляющих. Это не предполагавшееся неравенство появилось 
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по той причине, что азимуты в АГС СССР наблюдаются со средней 
нвадратической ошибкой примерно в два раза большей, чем плани
ровалось при постановке геодезических работ в СССР. 

Каковы точиоствые возможности спутниковой триангуляции. 
Из табл. 5.3 видно, что по наблюдениям 50 положений спутников 
и при 0' 0 = 1 11 можно получить среднюю квадратическую ошибку О'г 
для хорды длиной 4000 км с точностью ~0,2 11

• Эта точность сравнима 
с точностью определения азимута в наземной триангуляции. Напом
ним, что ошибка азимута 0,1 11 в АГС СССР получена на основе ошиб
ки 1 11 азимута звена, т. е. ее десятикратным уменьшением путем 
набора количества наблюдений. Азимутальная составляющая, най
денная спутниковым методом, в первую очередь может быть исполь
зована для укрепления наземной триангуляции [12]. 

Использование полных направлений хорд, полученных спутни
ковым методом, при обработке геодезических сетей представляет 
интерес как использование независимых и;змерений, которые помо
гут вылвить систематические погрешности в наземных сетях, если 

эти погрешности значимы. 

При этом возникает вопрос о масштабировании спутниковой 
триангуляции. Существуют различные методы масштабирования: 
проложепил высокоточных наземных ходов (так называемых косми
ческих базисов), измерения лазером дальностей до ИС3, допплеров
ские измерения вертикального космического базиса и некоторые 
другие. 

Б. А. Ларин теоретически оценил ошибки определения длины 
замыкающей наземного хода длиной 1600 км со сторонами 20 км 
в предположении, что пункты Лапласа располагаются через каждые 
160 км и азимуты Лапласа измеряются с точностью 0,8 11 [10]. Пред
полагалось также, что направления промежуточных сторон хода 

получаются из передачи по углам, измеренным с точностью 0,5". 
Далее принималось, что современные светодальномеры обеспечивают 
случайную ошибку измерения стороны 3 см при систематической 
ошибке данного экземпляра светодальномера 0,5 см с изменением 
знака от экземпляра к экземпляру. Для уменьшения систематиче
ской ошибки измерения сторон предполагалось выполнять четырьмя 
приборами, причем каждым прибором должна измеряться четвертая 
часть всех сторон. 

Если средние квадратические отклонения 160-километровых сек
ций от замыкающей не будут превышать 10°, а уклонения отдельных 
пунктов от замыкающей секции 20 км, то, пренебрегая ошибкой 
скорости света в вакууме, получим длину замыкающей хода с отно
сительной ошибкой 1 : 3 000 000. 

При проектировании в США мировой спутниковой сети ее мас
штаб предполагалось задать космическими базисами. 

На территории США базис строят в виде полинаметрического 
хода со сторонами длиной около 15-30 км. На концах сторон 
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измеряют астрономические координаты и азимуты, а также поворотные 

углы между сторонами. Стороны хода находят из сильно вытянутых 
ромбовидных фигур, малые диагонали которых длиной около 25 м 
измеряют инварной лентой, а стороны фигур измеряют геодиметром. 
Примерно через каждые 50 км высоты пунктов хода предусматривают 
получать из геометрического нивелирования. Относительная ошибка 
построенного таким образом базиса ожидается около 1 : 10- 6 .1 

Другой базис создан на территории западноевропейских стран 
от Тромсе (Норвегия) через Хоенпайссенберг (ФРГ), до Катании 
(Италия) [18]. В Норвегии построена сеть трилатерации, в Шве
ции вдоль ряда триангуляции был проложен траверс, по всем сторо
нам· которого измерялись азимуты Лапласа, в ФРГ и Дании было 
выделен(') из сплошной сети построение, в котором измеряли допол
нительные стороны и азимуты. Измерение сторон проводилось свето
дальномерами NASM-4 и теллурометрами. 

Участок базиса Тромсе-Хоенпайссенберг длиной около 2500 км 
вычислен разными методами в Швеции и ФРГ. Расхождение резуль
татов вычислений составило 1,3 м при средних квадратических 
ошибках ±0,95 м (Швеция) и ±0,8 м (ФРГ). 

Масштаб спутниковой триангуляции путем лазерных измерений 
расстояний до спутников задают путем включения в обработку 
соответствующих уравнений наблюдений. Следует заметить, что при 
значительно большей относительной ошибке измерения направлений 
на спутник по сравнению с ошибкой измерения расстояний до него 
затруднительно получить расстояние между наземными пунктами 

с точностью, соответствующей лазерным измерениям. 
Вертикальный космический базис используют следующим обра

зом (23]. Например, с двух пунктов фотографируют с регистрацией 
времени световые сигналы, посылаемые ракетой, стартовавшей 
вертикально. Одна из станций оборудована аппаратурой для изме
рения эффекта Допплера, а на ракете имеется устройство для излу
чения радиоволн определенной частоты. При первом фотографиро
вании светового сигнала начинают допплеровские измерения и про

должают до тех пор, пока ракета не достигнет определенной высоты. 

Допплеровские измерения здесь заканчивают и одновременно фото
графируют световую вспышку. Наблюдения можно производить 
и в обратном порядке: <<сверху- вниЗ>>. Определенный из доппле
ровских измерений базис между световыми вспышками и измерен
ные направления на них дают возможность определить взаимное 

положение пунктов, а следовательно, и расстояние между ними. 

Для совместного уравнивания спутниковые и наземные измерения 
должны быть приведены в одну и ту же систему координат, если 
эти измерения относятся к разным системам. Это приведение может 
быть выполнено как до совместного уравнивания, так и во время 
уравнивания путем введения дополнительных неизвестных, характе

ризующих песовпадение систем координат. 
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рис. 5.6. Иреобразование 
систем координат 

z 

237 
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Пусть сеть геодезически связанных между собой пунктов на 
земной поверхности закрепляет геодезическую правую прямоуголь
ную систему координат ОХ YZ, начало О которой совпадает с Цен
тром референц-эллипсоида, принятого для обработки наземных 
измерений, ось Z направлена вдоль наименьшей его оси, а ось Х 
лежит в плоскости меридиана с нулевой геодезической долготой 
данной сети пунктов. 

Связь между геоцентрическими координатами х, у, z и геодези-
ческими Х, У, Z устанавливается известными соотношениями 

Z=X0+axxx+ayxy+azxZ l 
У= Y 0 +axyx+ayyy+azyZ .l' 
Z = Z0 + OxzX + ayzY + azzZ 

(5.108) 

где Х 0 , У 0 , Z 0 - координаты начала о геоцентрической системы 
в геодезической системе координат, а направляющие косинусы 
угJiов ме~:нду осями систем ОХ YZ и oxyz опредеJiяются по формуJiам 

Охх = COS '\j) COS 't'-Sin '\j) sin 't'COS е 

Оух =- COS '\j) sin 't'-Sin '\j) COS 't'COS е 

azx = sin 'Ф sin е 

йхУ = sin 'Ф cos 't' + cos 'Ф sin 't' cos е 

а УУ = - sin 'Ф sin 't' + cos 'Ф cos 't' cos е 

Ozy = - COS '\j) sin е 

Oxz =Sill 't'Sin е 

(5.109) 
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ayz = cos .. sin е } . 
azz =Cose 

Здесь 'Ф, т, е -соответственно углы прецессии, собственного вра
щения и нутации, носящие также название углов Эйлера. Направ
ления отсчета углов указаны на рис. 5.6 стрелками. 

Направляющие косинусы углов между осями систем можно 
выразить через геоцентрическую широту Ф, геоцентрическую дол
готу А направления оси х и позиционный угол Г плоскости xz, 
отсчитываемый от плоскости xZ, формулами 

ахх =COS Ф cos А 

аух =- sin А cos Г-sin Ф cos Asin Г 

а2х = sin А sin Г- sin Ф cos А cos Г 

ахУ = cos Фsin А 

ауу = cos А cus Г - sin Ф sin А sin Г 

azy = - cos А sin Г - sin Ф sin А cos Г 

axz=Sin ф 

auz = cos Ф sin Г 

azz = cos Ф cos Г 

(5.110) 

Из сопоставления формул (5.109) и (5.110) легко видеть, что 
величины Г, Ф, А через известные углы Эйлера выражаются соот
ношениями 

tg г = cos .. tg е 
sin ф = sin .. sin е 

tg(A-'Ф)=tgтcos е 

t А - sin 'Ф COS't + sin 't' cos 'Ф cos е 
g - COS'I\J COS 't'-sin 't' sin '1\J COS е 

(5.111) 

и обратно углы Эйлера по известным величинам Г, Ф и А опреде
ляются по формулам 

cos е = cos Ф cos г 

tg 't' = tg Ф cosec Г 

tg(A-'Ф)=sin ФсtgГ 

t 'Ф _ - sin А sin Г+ sin Ф cos А cos Г 
g .- -cos А sin Г-sin Ф sinA cos Г 

(5.112) 
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Если углы между одноименными осями систем ноординат OXYZ 
n oxyz малы и квадратами их можно пренебречь, то из (5.109) по
лучим 

ахх = cos ('ф +т) = 1 1 

а ух = ~ S!n ('Ф +т)= - ('Ф +т) 

azx=esin 'Ф 

аху = sin ('Ф +т)= 'Ф +т 
ауу = cos ('Ф +т) = 1 

azy = ecos 'Ф 

axz =е sin т 

ayz =е cos т 
azz=1 ) 

а из (5.110) при этом же условии будем иметь 

ахх = 1; , а ух = - А; azx = - Ф ) 
ах у =А; ауу = 1; azy = - Г . 

axz = Ф; ayz = Г; azz = 1 

Вводя обозначения 

е sin 'Ф = -е sin т= ф = v2 ' 
'IJ?+т=A=V3 ) 

е cos 'Ф =е cos т= г= vl 

уравнения (5.108) можно записать таи 

Х =Xo+f.1X-V3y+v2Z )· 

У= У0 + llY + v3x- v1z 
Z =Z0 + !lZ-V2x+ v1y 

где ll - близний н единице масштабный множитель. 

(5.113) 

(5.114) 

(5.115) 

(5.116) 

Проведеиные иреобразования позволяют яснее геометрически 
истолновать малые углы в уравнениях (5.116). Эти уравнения могут 
быть использованы нак для нахождения различий между системами 
координат, так и введения этих различий при совместной обработке 
результатов, отнесенных к различным системам. 

Рассмотрим теперь метод определения углов наклона осей гео
дезической системы относительно осей геоцентрической системы 
координат, когда в геоцентрической системе определено направление 
хорды из пересечения синхронных плоскостей [6]. Пусть также 
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иэвестны геодеэические координаты концов этой хорды. Обоэначим 
череэ ах, ау, ai- направляющие косинусы хорды М 1М 2 в геоде
эической системе, а ах, ау, а2 - направляющие косинусы этой хорды 
в геоцентрической системе. Тогда по (5.116) nри /! = 1 иХ 0 = У 0 = 
= Z 0 = О будем иметь 

или 

ах =ax-V:Py+v2a2 1 
ау =ау+ v3ax- v1az 

az =a2 -V2ax+v1ay 

ax=ax+v3ay-V2az J 
ay=ay-v8ax+v1az · 
а2 = az + v2ax- v1ay 

(5.117) 

(5.118). 

Если иэ наблюдений спутников определялись направляющие 
углы Ф и А хорды, то 

ах =cos ФсоsА J 
ау = cos Ф sin А · 

a2 =SiП ф 
(5.119) 

Следовательно, уравнения (5.118) эависимы 
симых соотношения 

и дают два неэави-

или 

ay-v3ax +v1az 
ax+v3ay-v2az ' ( =tg А) 

(axaz) v1 + (ayaz) v2- (ахах +ауау) v3+ ахаУ- аха11 =0} (5.120) 
(ау) v1 -(ax) V2 +a2 -az=0 

величины в скобках являются эдесь коэффициентами при неиэвест
ных. Для определения углов наклона v1, v 2, v3 необходимо иэме
рить направления двух хорд. 

Как уже было покаэано, иэ фотографических наблюдений спут
ников наиболее точно (иэ-эа меньшего влияния атмосферных усло
вий) можно получить аэимутальную составляющую хорды и исполь
зовать для укрепления наэемных сетей. Поэтому целесообраэно 
установить свяэь ее с направляющими косинусами хорды [19], [3]. 
Будем считать при этом, что системы координат ОХ YZ и oxyz совпа
дают. 

Опишем вокруг точки М 1 хорды М 1М 2 сферу единичного радиуса 
(рис. 5.7). Обоэначим череэ (М 2) точку пересечения хорды М 1М 2 
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со сферой, Z1 -геодезический зенит точки М 1, (Z1) - точку пере
сечения на сфере меридиана точки Z1 и плоскости ХМ 1У. Обозначим 
далее А 12 - геодезический азимут нормальной плоскости, прохо
дящей через хорду и нормаль к зллипсоиду в точке М 1 , Z 11 - зенит
ное расстояние хорды М 1М 2 , отсчитываемое от упомянутой нормали. 
Пусть, кроме того, угол Z1 (Z1)(M 2) = Т, а v (Z )(М 2) = и. 

Решая сферические треугольники Х (М 2)(Z1 ), У'(М 2)(Z1 ), ZZq(M 2), 

д;ля направляющих косинусов ах, ау, az найдем 

ах =cos исоs4 -sin иsinL1 sin Т ) 
а у = cos и sin L1 + sin и cos L1 sin Т , 

az = sin В1 cosZ12 +cosB1 sinZ12 cos А12 

(5.121) 

где В 1 и L 1 - соответственно геодезические широта и долгота 
точки М1 • 

Из сферического треугольника Z1 (Z1)(M 2) получим 

cos и = cos В1 cos Z12 - sin В1 sin Z12 cos А12; 

sin и sin Т = sin Z12 sin А12 • 

Подставляя выражение для cos и и sin и sin Т в (5.121), будем 
иметь 

ах = cos L1 (cos В1 cos Z12 - sin В1 sin Z12 cos А12)- sin L1 sin Z12 sin А12 , 
(5.122) 

ау= sin L1 (cos В1 cos Z12 - sin В1 sin Z12 cos А12) + cos L1 sin Z12 sin А12 , 
. (5.123) 

az =sin В1 cosZ12 + cosB1 sinZ12 • (5.124) 
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Перенесем в левые части уравнений (5.122) и (5.123) первые 
слагаемые, поделим эти выражения друг на друга, а затем в обра

зовавшееся равенство подставим выражение для sin Z12 cos А 12 
из (5.124). Тогда для cos Z12 будем иметь 

cosZ12 = axcos В1 cos L1 +ау cosB1 sin L1 +az sin В1 . (5.125) 

Этот результат можно получить и скалярным умножением ортов 
направления хорды М 1М 2 и радиуса кривизны первого вертикала 
в точке М 1 • 

Перенесем в левые части уравнений (5.122) и (5.123) последние 
с.тrагаемые, поделим эти выражения друг на друга и из образовав
шегося равенства найдем выражение для sin Z12. Подставляя его 
в (5.124) и имея в виду (5.125), найдем 

az cos В1 - (ах cos L1 +ау sin L1) sin В1 
ctg А -- --=---:......:::.~----7--~--'---

12- ау cos L1 -ах sin L1 

Запишем выражение для азимута в виде 

ct А = !J.Z cos В1- (!J.X cos L1 + !J.Y sin L1) sin В1 
. g 12 tJ.Y cos L1 -!J.X sin L1 ' (5.126) 

где дХ, :д У, дZ - разности координат концов хорды. Линеаризуя 
(5.126), получим 

dA12 =-Ах dX10 +Ax dX20 -Ay dY10 +AydY20 + 

+AzdZ1o-AzdZ20 +KвdB1 +KLdL~' (5.127) 
причем здесь 

А . 2 А cosL1 sinB1-sinL1 ctgA12 
х-sш - 12 !J.Y cos L1-!J.X sin L1 

А . 2 А sin L1 sin В1 + cos L1 ctg А12 
у=SШ 12 tJ.YcosL1-tJ.XsinL1 

А _ . 2 А cos В1 • 
z - Slll 12 л у L лх . L ' о COS 1 -о Slll 1 

К . 2 А (!J.X cos L1 +tJ.Y sin L1) cos В1 +tJ.Z sin"B1 
В= sш 12 tJ.Y cos L1 -!J.X sin L1 

к · 2 А ( · В ctg А12 (!J.X cos L1 +tJ.Y sin L1) ) 
L = Slll 12 Slll 1- лу L лх . L • 

о COS 1 -о Slll 1 

Принимая во внимание (7] 

dX =-(М +H)sinBcosLdB-(N +H)cosBsin LdL+ 

+ cos В cos L dH; 

dY =-(М +Н) sinBsinLdB+ (N +H)cosB cosLdL+ 
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+ cosB sin LdH; 

dZ=(M +H)cosBdB +sin В dH, 
будем иметь 

dB = _ sin В cos L dX _ sin В sin L dY + cos В dZ 1 
М+Н М+Н М+Н 1 
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dL = - sin L dX --1- cos L dY ~' (5.128) 
(N+H)cosB ' (N+H)cosB 1 

dH = cos В cos L dX + cos В sin L dY + sin В dZ J 

где М и N- радиусы кривизны референц-эллипсоида в меридиане 
и первом вертикале соответственно, а Н- высота точки над его 
поверхностью. 

Подставляя отнесенные к точке М 1 выражения (5.128) в (5.127), 
для dA 12 окончательно получим 

dA12 =-Ах dX10 +Ах dX20 - AY.dY10 + 
+Ау dY20 + A.Z dZ10 - AzdZ20 , (5.129) 

причем 

, . К в sin В1 cos L1 К L sin L1 
Ax=Ax-t- М1 +Н1 + (N1+H1)cosB1 

, К в sin В1 sin L1 К L cos L1 
Ау=Ау+ М1+Н1 (N1+H1)cusB1; 

, Кв cosB1 
Az=Az+ Ml+Hl 

Аналогичным образом можно линеаризовать выражение (5.125) 
для зенитного расстояния. 

Формулы (5.128) и (5.129) можно использовать как уравнения 
наблюдений при совместном уравнивании результатов измерений, 
выполненных в спутниковой и наземной триангуляции. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

(ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
СПУТНИКОБОИ ГЕОДЕЗИИ) 

6.1. Введепие 

Классические методы решения основной задачи высшей геоде
зии - определение размеров и гравитационного поля Земли -
основываются на использовании данных наземных измерений, грави

метрических и астрономо-геодезических. Основным способом опре
деления коэффициентов при гармониках разложения геопотенциала 
в рнд по сферическим функциям служил до недавнего времени гармо
нический анализ распределения си,лы тяжести на поверхности Земли. 

Появление искусственных спутников Земли дало новую возмож
ность для уточнения известных и для определения неизвестных 

гармонических коэффициентов геопотенциала. Эта возможность 
реализуется путем анализа возмущений спутниковых орбит. Изуче
ние возмущенного движения искусственного спутника в гравита

ционном поле Земли (см. § 3.4) показало, что возмущения от отдель
ных гармоник геопотенциала по-разному влияют на элементы спут

никовых орбит. Так, вековые возмущения в долготе узла, в угловом 
расстоянии периген от узла и в средней аномалии вызываются 
только четными зональными гармониками с коэффициентами J zk• 
все зональные гармоники как четные, так и нечетвые вызывают 

долгоnериодические возмущения у всех элементов орбиты, кроме 
большой полуоси; что же касается тессеральных и секториалъных 
гармоник, то они вызывают долгопериодические и короткопериоди

ческие возмущения у всех элементов. Для определения числовых 
значений гармонических коэффициентов выражения для возмущений 
разлагают в ряды, коэффициенты которых линейно зависят от гар
монических коэффициентов геопотенциала и, ограничиваясь оnре
деленными значениями индексов (n, т), получают систему уравнений, 
которая решается методом наименьших квадратов. Выбор индексов, 
на которых обрывается гармонический ряд геопотенциала, зависит 
в основном от количества используемых возмущений. Существенную 
роль nри определении гармонических коэффициентов играет выбор 
параметров орбит, особенно высоты перигея, так как для низких 
спутников велики возмущения от сопротивления атмосферы, а для 
очень высоких- от притяжения Луны и Солнца. Для уменьшения 
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корреляционной связи между определяемыми значениями гармони
ческих коэффициентов, особенно зональных, следует выбирать 
-орбиты, достаточно равномерно распределенные по величине на
клона i. Это вытекает из геометрического смысла зональных гармо
ник, разбивающих земной шар по широте на пояса, параллельные 
.экватору (зональная гармоника порядка n разбивает земной шар 
на n полсов и соответствующий член геопотенциала отражает при
тяжение масс, равномерно распределенных в этих поясах). 

В последнее время в динамических выводах большое место заняло 
тщательное исследование резонансных возмущений орбит спутников, 
-т. е. возмущений от тессеральных гармоник, период ко"торых соизме
рим с периодом обращения спутника. Учет резонансных возмущений 
позволил определять числовые значения некоторых далеких гармо

нических коэффициентов геопотенциала. 
Чисто динамические методы исследования геопотенциала дают 

:возможность не только определять зональные и резонансные гармо

нические коэффициенты, но и уточнять известные и определять 
неизвестные тессеральные коэффициенты. Однако следует сказать, 
-что в этом отношении динамический метод имеет вполне реальные 
границы приложенил, связанные в основном с точностью наших 

измерений положения спутника на орбите. Дело в том, что вели-чина 
возмущений в движении ИСЗ, по которым мы определяем гармони
ческие коэффициенты, вычисляется по результатам траекторных 
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измерений движения спутника. Расчеты среднеквадратических зна
qений возмущений в движении ИСЗ вдоль орбиты, произведенные 
для разных высот, и представленные в зависимости от порядка учтен

ной тессеральной гармоники (зональные и резонансные гармоники 
не учитывались), приведены на рис. 6.1 *· Ясно видно резкое умень
шение величины возмущений с повышением порядкового номера n,. 
особенно для средних (Н= 1000 км) высот спутника. 

Что касается фотографических наблюдений спутников, то они 
вряд ли смогут обеспечить точность измерения направления на спут
ник (для слабых спутников, по наблюдениям которых обычно уточ
илетел гравитационное поле Земли) выше 1 ", что соответствует 
то<Iности определения положевил ИСЗ на орбите с высотой 1000 км 
порядка 5 м. На порядок точнее входящие сейчас в действие лазерные 
методы (подробнее о точности наблюдений ИСЗ см. главу 4). Пусть 
мы имеем право говорить о возможности определения положения. 

спутника на орбите с точностью порядка 1 м. Сравнение этой оценки 
точности орбитальных измерений с приведеиными выше расчетами 
возмущений вдоль орбиты, проиллюстрированными на рис. 6.1, 
ясно показывает предельные возможности чисто динамического 

метода уточнения везовальной части геопотенциала. Очевидно, что 
нельзя достаточно точно определить гармоники высокого порядка 

(n > 12) чисто динамическим методом. Их можно определить только 
при помощи измерений, отражающих «тонкую>> структуру геопотен
циала, т. е. при помощи наземной гравиметрической съемки, дис
кретность которой (по крайней мере на суше) может быть достаточно. 
велика. 

6.2. Раа.аичпые формы представ.аепия геопотепциа.аа 

Геодезия изучает и использует силу тяжести и ее основную состав
ляющую- силу тяготевил как на поверхности Земли, так и во 
внешнем пространстве. Для решевил такой задачи спутниковой гео
дезии, как изучение гравитационного полЯ Земли по гравитацион
ным возмущениям в движении спутника, естественно рассматривать 

потенциал силы тяжести и потенциал силы тяготения вне масс 

Земли. В этом случае потенциал силы тяготения V является гармо
нической функцией, т. е. удовлетворяет уравнению Лапласа 

(6.1)· 

* Средвеквадратические вовмущения вдоль ~биты ИС3 рассотывались 
по методИRе, разработаввой Г. В. Демьяновым [2]. 
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где х, у, z- прямоугольные координаты точки Р внешнего про
странства. По определению потенциал V можно представить в виде 
интегрального выражения 

v = f s s s б :т . (6.2) 
'f 

где f - гравитационная постоянная; т - объем, заключенный физи
ческой поверхностью Земли; б (х', у', z') - плотность в точке М 
(х', у', z'), точнее, плотность материи в элементарном объеме с цен
тром в точке М; р -расстояние от текущей точки М до точки Р, 
а dт- элементарный объем (рис. 6.2). 

Потенциал силы тяжести W не является гармонической функ
цией, так как не удовлетворяет уравнению Лапласа. Действительно, 

W=V+Q, (6.3) 

где Q - потенциал центробежной силы, который определяется из 
соотношения 

поэтому 

откуда следует, что 

f).Q = 2ro:, 

(). W = 2ro:. 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

Наличие двух потенциалов у поля притяжения Земли - потен
циала силы тяжести W и потенциала земного тяготения V, обуслов
ленное вращением Земли, -затрудняет решение задачи об опро
делении гравитационного поля Земли. Спутник не связан с телом 
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Земли, на него не действует центробежная сила, поэтому его движение
nолностью определяется потенциалом силы тяготения V. Любая же
точка поверхности Земли (и ее атмосферы) вращается вместе с Зем
лей с угловой скоростью Ф3 и подвергается воздействию силы тя
жести, т. е. поля, определяемого потенциалом W. 

Уравнение 
W=const (6.7). 

определяет семейство уровенных поверхностей, ни одна из которых; 
не совпадает с физической поверхностью Земли. Введенное Листин
гом (1873 г.) понятие геоида, т. е. уровенной поверхности, совпада
ющей с поверхностью океана при условии, что на воды океана дей
ствует только сила тяжести, не упростило задачу определении 

фигуры Земли. Сохранилась сложность редуцирования величин,. 
измеряемых на поверхности Земли, на геоид, определение которого· 
под материками связано с практически непреодолимыми трудностями. 

Редуцирование стало ясным и простым лишь после того, как М. С. Моло
денекий (1945 г.) сформулировал задачу об определении физи
ческой поверхности Земли и ее внешнего гравитационного поля. Эта 
задача должна решаться без привлечения понятия геоида, а за 
фигуру относимости наземных измерений должен браться эллип
соид [7]. 

Динамические методы спутниковой геодезии позволяют уточнять 
наше знание внешнего гравитационного поля Земли, а именно -
значение потенциала земного тяготения V. Являясь гармонической
функцией, величина V может быть разложена в ряд по сферическим 
функциям. Процедура такого разложения подробно описана в любом 
курсе по теории фигуры Земли (см., например [ 1 ]) . Стандартная 
форма ряда по сферическим функциям, представляющего геопотен
циал, приведена в § 3.4 [формула (3.65)]. Часто используется фор
мула, в которой не выделяется зональная часть. Вводя обозначение 

-fп=Cnot (6.8). 

получим следующее выражение для . геопотенциала: 

Иногда (особенно при исследовании резонансных явлений) линей
ную комбинацию долготных членов записывают, вводя фазовую· 
долготную постоянную 
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где новые постоянные Anm и Л.пт, выражаются через гармонические 
-коэффициенты Спт и Snm по формулам 

Апт= Vc~m+S~m. 
. ~ Cnm) 
cosml'uпm=~l . ~ s: 1 

Slll ml'unm = Anm J 

(6.10а) 

(6.10б) ' 

Представление геопотенциала в виде ряда по сферическим функ
циям имеет один недостаток: сходимость этого ряда чрезвычайно 
медленная, и нет достаточно эффективных методов убыстрения этой 
·сходимости. Поэтому наряду с такой формой предлагаются иные 
,формы представления аномальной части геопотенциала. Эти поиски 
.связаны в основном с попытками найти такую форму записи гео
потенциала, которая была бы удобна при совместной обработке 
наземных и спутниковых данных. Естественным отправным пунктом 
при этом является так называемая обобщенная интегральная формула 
··Стокса, дающая выражение решения третьей (смешанной) внешней 
краевой задачи теории потенциала для сферы [ 1] 

Ve(r, ер, Л)= ~2r SS /(ер', Л")dro+ 
()) 

+ ~22 Х1 (ер, Л)-:~ ss f(ep', Л')S(r, '\'}dro, (6.11) 
()) 

-где R - радиус отсчетной сферы; r, ер, Л - геоцентрические сфери
ческие координаты внешней точки; f (ер, Л.) - функция, заданная 
на сфере и являющаяся результатом наблюдений. На практике 
принимают, что это есть аномалия силы тяжести с редукцией в сво
бодном воздухе с обратным знаком, т. е. 

f (ер, Л)= -(g-y) = - дg. (6.12) 

Величина dro есть элемент телесного угла, связанный с элементом 
·поверхности сферы соотношением 

R2 dro = dcr. (6.13) 

Функция S (r, 'IJ) называется обобщенной функцией Стокеа 
. .и определяется или в виде ряда 

00 

S(r,'!')= ~ ~ Znn~11 ( ~ )n+l Pп(cos'IJ), (6.14а) 

п~z 
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nли в виде выражения 

S(r 'Ф)=_!+..!_-~_..2..!i cos-ф-Шcos-фln p+r-Rcosф (6.14б) 
' р r r2 r2 r2 2r ' 

где 'Ф - расстояние по дуге большого круга между текущей точкой 
( q>', Л.') на поверхности сферы и точкой, сферические координаты кото
рой совпадают с координатами внешней точки (q>, Л.), таким образом 

cos 'Ф = cos q> cos q>' + sin q> sin q>' cos (Л- Л.'), (6.15). 

(6.16) 

Выбирая систему геоцентрических координат так, чтобы ее на
чало совпадало с центро _, масс Земли, добиваемся, чтобы член 
R2 
-;; Х 1 (q>, Л) обращался в нуль (так как Х 1 есть сферическая функ-r· 
ция первого порядка). Таким образом, соединяя в формуле (6.11) 
оба интегральных члена, получим 

V,(r, q>, Л)=-~~ ss f(q/, л·)[ S(r, 'Ф)-+ ]аа, (6.17} 
}; 

причем выражение в квадратных скобках под интегралом может быть 
вычислено для любой заданной точки внешнего пространства P(r,ЧJ, Л). 

Для практического решения задач, связанных с изучением гра
витационного поля Земли, интеграл по поверхности в формуле (6.17)' 
заменяют суммами по площадкам (или трапециям), на которые· 
разбивают поверхность земного шара. Эти площадкичасто отождест
вляют с градусными зонами, например 1 Х 1 о или 5 Х 5°, в зависи
мости от выбранной густоты разбиения. После этого можно пред
ставить искомый потенциал на внешнюю точку в виде суммы произ
ведений средних по площадкам аномалий в свободном воздухе, 
умноженных на веса, представляющие собой проинтегрированные 
по площадкам выражения, зависящие от обобщенной функции 
Стокса, т. е. выражения в квадратных скобках формулы (6.17). 
Подробнее об использовании рассмотренной формы представления 
геопотенциала для уточнения наших знаний о гравитационном поле 
Земли мы будем говорить в § 6.6 этой главы. 

В заключение отметим, что определение возмущающего гравита
ционного потенциала через аномалии силы тяжести согласно теории 

М. С. Молоденекого (т. е. как решения третьей, смешанной, краевой 
задачи теории потенциала) содержит этап, на котором вместо возму
щающего потенциала вводится вспомогательная неизвестная функ

ция~ [7], которая затем исключается. Эта вспомогательная функция 
есть не что иное, как плотность простого слоя, распределенного на 

поверхности ~. Некоторые исследователи рекомендуют поэтому 
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искать в качестве решения третьей краевой задачи не возмущающий 

потенциал Ve, а плотность простого слоя ~. Связь функции q>- с ано
малиями силы тяжести задается уравнением (для случая, когда 
отсчетпая поверхность есть сфера) 

2л~COSCG=(g-y)+ 2~ ss ~ dcr+ z~ ss~ r
2

; 3R
2 dcr, 

}; р }; 
(6.18) 

где а - угол между нормалью к поверхности ~ и :координатной 
линией, нормальной :к уроненному эллипсоиду. После того как из 

решенияiуравнения (6.18) найдена плотность простого слоя q>, из 
формулы 

T=SSiacr, 
}; р 

(6.19) 

:которая есть ни что иное, ка:к формула потенциала простого слоя, 
легко получить высоты :квазигеоида ~ (см. § 6.6), которые дадут 

возможность от отсчетной поверхности ~ перейти к новой поверх
ности, более точно характеризующей фигуру Земли. 

Первый опыт применепил простого слоя для изучения фигуры 
и гравитационного поля Земли был описан в 1969 г., он, возможно, 
,будет распространен на изучение гравитационного поля Луны [33]. 
Наиболее полно вопросы, связанные с исследованием интегральных 
уравнений М. С. Молоденс:кого для теории фигуры Земли и Луны, 
в том числе уравнения для плотности простого слоя (6.18}, освещены 
в монографии [4]. 

6.3. Определеиие 
зоиальиых гарм.оии~ геопотеициала 

Первые динамичес:кие выводы, полученные методом спутнико:В'Оi 
~геодезии, по:казали, что из наблюдений возмущенного движения спут
ников наиболее уверенно определяются зональные гармоники гео
потенциала. Это объясняется хара:ктером возмущений, обусловлен
ных зональными гармониками. Известно (см. главу 3}, что ве:ковые 
возмущения в элементах орбит вызываются только четными зональ
ными гармони:ками, а долгопериодичес:кие возмущения - всеми 

зональными гармони:ками. Поэтому в :качестве исходных данных 
при определении зональных :коэффициентов геопотенциала исполь
зуют числовые значения ве:ковых и долгопериодичес:ких возмущений 
-элементов спутни:ковых орбит, определяемые из длительных рядов 
наблюдений ис:кусственных спутников Земли. Эти данные получают 
из обрабо:ки результатов оптичес:ких наблюдений спутни:ков при 
помощи фотографичес:ких :камер (например, типа Бей:кер -Наин) 
или из обработ:ки результатов допплеровс:кого слежения за спутни
_,:ками. Ниже мы рассмотрим метод определения зональных гармони-
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ческих коэффициентов, основанный на использовании результатов 
оптических наблюдений ИСЗ. 

Предварительная обработка результатов наблюдений заключается 
в получении средних элементов орбиты каждого спутника на корот
ких промежутках времени (2-4 суток). Для этого из элементов 
исключают короткопериодические возмущения, вызванные сжатием 

Земли, затем учитывают периодические возмущения, вызванные 
Луной, Солнцем и световым давлением. Процесс получения оскули
рующих элементов орбиты спутника по значениям прямоугольных 
координат в момент наблюдений его описан в § 3. 7, связь прямо
угольных координат с экваториальными дают соотношения (3.161). 
Учет короткопериодических возмущений в элементах орбиты, вы
званных сжатием Земли, прост, но используемые для этого формулы 
довольно громоздки, так как представляют собой ряды по степеням 
эксцентриситета орбиты. С точностью до членов, содержащие е2 , 
эти формулы (мы приведем их для четырех элементов орбиты) имеют 
вид [14] 

:а = ЗJ 2 ( ~э ) 2 ( 1 - f sin 2 i) (е cos М+ f е2 cos 2М) + 
+ f J 2 ( ~э ) 2 sin i [ - ~ е cos (М + 2ю) + ( 1 - ~ е2 ) Х 

7 
Х cos (2М + 2ю) + 2 е cos (ЗМ + 2ю) + 

+ ~ e2 cos (4М + 2ю)J. (6.20а) 

бе = ~ J 2 ( ~э ) 2 
( 1 -· ~ sin 2 i) [ ( 1 + ~ ) cos М + 

+ f е cos 2М + ~: е2 cos ЗМ J + ~ J 2 ( ~э ) 2 sin 2 i Х 

Х [ i ( 1 - ~2 ) cos (М+ 2ю) + ~~ cos (М- 2ю)- ; cos (2М + 2ю) + 

7 ( 235 ) 17 +в 1-56 е2 cos (ЗМ + 2ю) +м е cos (4М + 2ю) + 

(6.20б) 

бi=: 12 (~"')2 sinicosi [ -есоs(М+2ю)+(1-2е2)Х 

7 17 J х cos (2М + 2ю) +з е cos (ЗМ + 2ю) + 4е2 cos (4М + 2ю) , (6.20в) 
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- f (1- 2е2) sin (2М + 2ш)- f е sin (3М + 2ш)-

- ~ е2 sin ( 4М + 2ш) J . (6.20г) 

В правых частях соотношений (6.20) берутся невозмущенные 
значения элементов а, е, i и ш. После учета короткопериодических 
возмущений по исправленным значениям элементов орбиты легко 
определить вековые изменения элементов, вызванные сопротивлением 

атмосферы. Это можно сделать по формулам (3.137) и (3.140). После 
этого полученные средние элементы принимают за исходные данные. 

Уравнения для определения зональных коэффициентов удобно 
составлять отдельно для четных и нечетных гармоник, так как 

нечетвые зональные гармоники не вызывают вековых изменений 

в элементах орбит. Но из значений элементов, используемых для 
определения четных зональных коэффициентов, надо исключить 
долгопериодические изменения, вызванные всеми известными (пусть 
даже неточно) зональными гармониками. Эти изменения могут опре
деляться по формулам [14] 

k { . } А Slll -бЭ = --..! ~ ak kш, 
Vj ~ COS 

k~I 

(6.21) 

где :Э - один из совокупности кеплеровских элементов {е, i, R, 
ш, М} (большая полуось а не имеет в первом приближении долго
периодических возмущеvий), Аэ - постоянный коэффициент, зави
сящий от е и i, ak -линейные комбинации величин 

(k = 3, 4, ... ) с коэффициентами, зависящими от е и i, величина v 
определяется по формуле 

V=3l2 ( ~3 y(4-5sin2 i), (6.22). 

а величина ш есть угловое расстояние периген от узла с учетом 

вековых возмущений от всех приближенно известных четных зо

нальных гармоник до k (или до k + 1) включительно. Заметим, что 
формулы (6.21) справедливы для всех значений i, кроме критиче
ского, что следует из вида величины v, определяемого формулой 
(6.22). 

Уточнецие известных и определение неизвестных четных зональ
ных гармонических коэффициентов производится путем решения 
системы линейных уравнений методом наименьших квадратов. 
Обработка наблюдений одного спутника на интервале времени, при-



6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ ГАРМОНИИ 255 

мерно равном периоду вра:щения его пери~ея, дает два (если :\-IЫ 

используем вековые уходы долготы узла Q и углового расстояния 
периген от узла ro) или три (если мы, кроме того, используем вековой 
уход средней аномалии М) условных уравнения. Сравнение наблю
денных орбитальных величин Q ' ro и м с вычисленными дает зна
чение соответствующей невязки (0-С), которая представляет линей
ную комбинацию четных зональных коэффициентов от J 2 до J 2k 

включительно *. Определенные ранее коэффициенты можно не пере
определять, а находить поправки к их ранее вычисленным значениям. 

Номер, которым ограничивается ряд определяемых коэффициентов, 
определяется количеством набранных условных уравнений. 

Для вычисления нечетных зональных коэффициентов J 2k + 1 
составляют аналогичные линейные уравнения, но разности (0-С) 
берут относительно амплитуд долгопериодических возмущений эле
ментов е, i, ro и Q. Так как долгопериодические возмущения зависят 
от всех зональных гармоник, то необходимо использовать ранее 
полученные значения четных зональных коэффициентов. 

При составлении условных уравнений важным моментом является 
отбор наблцщательного материала. Выше мы уже говорили о том, 
что необходимо иметь орбиты, равномерно распределенные по вели
чинам наклона i от О до 90°. Сравнение двух определений Rозаи [34] 
и [351 показывает, что использование орбит с наклонами, более 
равномерно распределенными между О и 90°, несколько уменьшает 
корреляционные связи между определяемыми зональными коэффи
циентами (см. табл. 6.1). Для уменьшения корреляционной связи 
следует также использовать наблюдения как низких, так и высоких 
спутников с одинаковым значением наклона орбиты. Но улучшение 
наблюдательного материала связано не только с отбором орбит по 
определенным значениям таких параметров, как наклон и высота 

перигея. Необходимо, чтобы сами наблюдения были достаточно 
равномерно распределены по орбите. А этого не всегда удается до
стигнуть, особенно если высота спутника мала, наклон орбиты велик, 
а станции наблюдения расположены в низких широтах (так прои
зошло на станциях с камерами Бейкер-Наин, находящихся между 
широтами +35 и -35°, в наблюдениях которых имеется много 
пробелов для низких спутников с большим наклоном орбиты [15]. 
Последние уточненные значения зональных коэффициентов, пред
ставленные Rозаи на XV Ассамблее МГГС в 1971 г. [25], можно 
считать существенно улучшенными по сравнению с предыдущими, 

так как они получены из анализа более обширного материала -

* Rроме перечисленных поправок, вводимых в влемевты спутниновых 
орбит, в значения веновых уходов вводятся поправки, зависящие от J~. Под
робно процесс составления условных уравнений для вычисления четных и не
четных зональных ковффициевтов геопотевциала описав в работе Rозаи [341. 
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добавлены наблюдения двух спутников с малыми наклонами орбит. 
Но есть возможность получить еще более уверенные значения зо
нальных коэффициентов. Для этого, во-первых, следует добиваться 
получения более точных наблюдений, во-вторых, лучше учитывать 
негравитационные возмущения на первом этапе обработки наблю
дений, и, в-третьих, использовать независимо от оптических радио

технические методы наблюде.н:ия спутников. 

Jз 
Jь 
J7 
Jp 

Таблица 6.1 
:И:оэффициенты корреляции нечетных зональных коэффициентов 

Rозаи [34] Rозаи [35] 

Jз J, Jт J, J, J, Jт Jo 

1,00 -0,93 0,98 -0,94 1,00 -0,93 0,89 -0,77 
1,00 -0,96 0,86 1,00 -0,94 0,91 

1,00 -0,92 1,00 -0,92 
1,00 1,00 

Запуск в 1970 г. трех спутников с малыми н:аклонами орбиты, 
а именно: PEOLE, 7010901 (i = 15°), DIAL, 7001701 (i = 5°) и SAS, 
7010701 (i = 3°), позволил получить три новых условных уравнения 
для нечетных коэффициентов и семь новых уравнений для четных. 
Присоединение этих уравнений к уравнениям, составленным Rозаи 
в 1969 г., дало возможность [21] получить новую совокупность 
(она называется FR-71) зональных коэффициентов, которые суще
ственно отличаются от коэффициентов Rозаи для порядков выше 10 
(табл. 6.10). 

Анализ последних спутниковых выводов зональной части гео
потенциала привел R. Вагнера к необходимости вывести новую 
систему зональных коэффициентов, которую он осуществил в 1972 г. 
[ 41 1. Полученная им система коэффициентов ( табл. 6.11) довольно 
близка к FR-71, но в отличие от всех других систем достаточно хо
рошо объясняет возмущенное движение и тех спутников, орбиталь
ные дуги которых не участвовали в ее создании. Использование 
спутников с низкими наклонами, а также тщательный отбор наблю
дательного материала позволили Вагнеру получить систему зональ
ных коэффициентов, по-видимому,. более качественную, чем сиетема 
Rозаи. Самая сильная корреляция в четных коэффициентах равна 
0,65 (между J 2 и J 14); разделение нечетных зональных коэффициен
тов более слабое- 8 корреляций выше 0,70, но не больше 0,92, что 
значительно лучше, чем в системе Rозаи. 

В заключение заметим, что в настоящее время старший зональ
ный коэффициент J 2 определяется столь уверенно, что орбитальные 



6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕССЕРАЛЬНЫХ ГАРМОНИИ 257 

наблюдения на большом промежутне времени позволили Rозаи 
обнаружить долгопериодические (с годовым периодом) изменения 
этой величины. Исследуя вековые уходы долготы узла, обусловлен
ные гармоникой с коэффициентом J 2 [см. формулу (3.83)], Rозаи 
обнаружил, что имеющиеся годовые вариации величины ~ можно 
объяснить, если положить 

J2 =А cos (2nt + ~), (6.23) 

где t - время, а числовые значения амплитуды и фазы, полученные 
из обработки орбитальцых данных для двух спутников, равны 

А= (1,3 ± 0,2) ·10-9; (6.24) 

Сравнение формулы (6.23) с известным годовым изменением ско
рости вращения Земли привело Rозаи к мысли [36], что половина 
этого изменения скорости обусловлена долгопериодическим измен&
нием глав~ого зонального коэффициента геопотенциала, т. е., в ко
нечном счете, теми перемещениями масс, которые вызвали изменение 

величины J 2• 

6.4. Определение тессера.аьпых гар.мопиr;, 
геопотепциа.аа и r;,oo рдипат станций паблюдепия 

Все современные динамические выводы значений тессеральных 
гармонических коэффициентов (за исклюЧением резонансных) осно
вываются на решении методом наименьших квадратов систем линей

ных уравнений, причем в качестве искомых величин в эти уравнения 
входят дополнительно поправки к приближенно известным коорди
натам станций наблюдений. Одним из существенных моментов при 
этом явлЯется необходимость точного знания орбиты каждого спут
ника, наблюдения которого включены в обработку. Поэтому в на
стояЩем параграфе кроме изложения идеи динамического метода, 
основанного на использовании фотографических наблюдений ИСЗ, 
дадим общее представление о принципах использования допплеров
ских измерений для уточнения спутниковых орбит. Методы исполь
зования фотографических (направления) и лазерных (дальности) 
измерений положения спутника для уточнения его орбиты подробно 
разбираются в монографии [17]. 

О п р е д е л е н и е т е с с е р а л ь н ы х г а р м о н и к. Как 
известно (см. главу 3), основными возмущениями спутниковых 
орбит, обусловленными тессеральными гармониками геопотенциала. 

17 З:шаз 745 



258 ГЛАВА ШЕСТАЯ 

являются долгопериодические возмущения в кеплероных элементах 

орбиты. Поэтому линейные уравнения, из решения которых опреде
ляются или уточняются тессеральвые коэффициенты, получают из 
сравнения вычисленных и ваблюденных значений долгопериодиче
ских возмущений в элементах орбиты, причем связь этих возмущений 
с гармоническими коэффициентами Cnm и Snm определяется по фор
мулам (3.110)-(3.115), соответствующим представлению геопотен
циала в стандартном виде (3.65). Если геопотенциал берется в форме 
(6.10), то аналогичные зависимости долгопериодических возмущений 
.элементов орбиты от гармонических коэффициентов имеют вид [14] 

бЭ = ~ 'YnmF nm (i) {sin} (pro• + q р, '), 
n,m COS 

(6.25) 

тде р, q- целые числа; функции Fnm (i) -суть смешанные поли
номы от sin i и cos i; величины Упт связаны с гармоническими коэф
фициентами соотношениями 

А n ( Ra )n 'Ynm= пт- ,- • 
rоз а 

(6.26) 

nричем Anm определяются по формулам (6.10а), n- среднее движе
ние спутника, ro3 - угловая скорость вращения Земли 

~· = (J) + ro (t- to), 

Р,' = fl + R -tо)-'Лпт-S, 

(6.27а) 

(6.27б) 

причем ro и ~l - коэффициенты вековых возмущений элементов 
ro и Р,; t 0 - начальная эпоха, S - звездное гринвичское время, 
а величина Лпт определяется по формуле (6.10б). В формулах (6.25) 
величины Э обозначают один из кепплеровых оскулирующих эле
ментов в эпоху t 0 , принадлежащий совокупности {е, i, Р,, ro, М}. 

Алгоритм (точнее, блок-схема алгоритма) получения тессераль
ных гармонических коэффициентов и поправок к координатам стан
ций наблюдения показав на рис. 6.3 [15]. В качестве исходной ин
формации использовались две группы точных фотографических 
наблюдений камерами Бейкер-Наин. Одна группа состоит из син
хронных пар отдельных направлений <<спутник - станцию>, обра
зованных по сериям перекрывающихся снимков одного и того же 

спутника, полученных с двух станций. Вторая группа наблюдений 
содержит одиночные наблюдения отдельных спутников в определен
ные интервалы времени (к этой группе могут быть присоединены 
как лазерные измерения дальности до ИС3, так и результатJ>I доп
nлеровского слежения за ИС3). Пользуясь этими данными, по про
грамме дифференциального уточнения орбит [15] уточняют элементы 
орбиты каждого спутника для заданных интервалов времени. При 
этом уточнении используют приближенно известные координаты 
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станций наблюдения и некоторую модель гравитационного поля 
Земли. 

Результат, полученный из анализа орбит, затем комбинируют 
с геометрическими данными в виде направлений <<спутник - станцию> 
и полученным по ним направлениям <<станция - станцию>. Вычи
сления комбинированным методом дают уточненные значения коор
динат станций и гармонических коэффициентов. Эти уточненные 
значения снова вводятся в программу дифференциального уточнения 
орбит и получают новые значения элементов спутниковых орбит.11 

Заметим, что возможность совместного определения поправок 
к гармоническим коэффициентам и поправок к координатам станций 
из решения системы линейных уравнений, содержащих в правых 

г-
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Рис. 6.3. Блон-схеDш определения координат станций и гарDюнических коэффициентов динамп
чес•шм методОDI 
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частях величины (0-С), вытекала из предположения, что остаточные 
разности наблюдений включают как влияние тессеральных гармо
ник геопотенциала, так и влияние малых погрешностей в припятых 
координатах станций. Правда, линейность зависимостей, отражаю
щих эти влияния, очень гипотетична. Она нарушается тем, что сред
ние элементы орбиты (по которым вычисляются остаточные раз
ности) определяются неточно и эти неточиости увеличивают остаточ
ные разности наблюдений. Особенно сильно влияют на знание сред
них элементов орбиты такие факторы, как неучет резонансных 
гармоник геопотенциала, недостаточно точно учитываемое сопротив

ление атмосферы и неучет неизвестных тессеральных гармоник 
'(так называемый эффект обрывания ряда геопотенциала). Все это 
делает задачу определения тессеральных гармонических коэффициен
тов и поправок к- координатам станций нелинейной и приводит, 
с одной стороны, к необходимости учета корреляции между гармо
lНическими коэффициентами и координатами станций, а с другой 
стороны, - к необходимости выполнения нескольких приближений. 
Для того чтобы получить приемлемые числовые значения коэффи
циентов тессеральных гармоник и поправок к координатам станций, 
необходим, поэтому, весьма тщательный анализ используемых 
спутниковых данных. 

Rак справедливо отмечают исследователи, практически решав
шие задачу определения тессеральных коэффициентов [15), труд
ность состоит именно в использовании фактических данных. Харю>
тер распределения данных далек от идеального, поэтому следует 

(и так было сделано на практике) использовать наблюдения как 
можно большего числа спутников. Однако не· следует забывать 
nри этом, насколько важно качество наблюдений, которое тесно 
связано с небесно-механическими параметрами и свойствами спутни
ковых орбит. Так, в вычисления по программе <<Стандартная Земля, 
1966 г.>> не включен спутник-баллон «Эксплорер-9>> (6100401), потому 
что на его орбиту оказывало сильное возмущающее воздействие 
плохо учитываемое сопротивление атмосферы. 

При вычислении гармонических тессеральных коэффициентов 
и поправок к координатам станций последовательные приближения 
не были простым повторением всего цикла вычислений с исправлен
ными значениями искомых величин. Например, при вычислениях по 
nрограмме <<Стандартная Земля, 1966 г.>> изменялось количество 
наблюдений, т. е. добавлялись наблюдения новых спутников или 
исключались те наблюдения, которые не удовлетворяли исследовате
лей по тем или иным соображениям. Это усложняет и без того доста
точно трудную задачу оценки сходимости итеративного процесса. 

Контролем вычислений может служить точность получаемых коор
динат станций. В табл. 6.2 приведены поправки к коорДинатам 
одной из станций, наблюдения которой участвовали в программе 
вычислений <<Стандартная Земля, 1966 г.>>. Изменения координат 
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станции от приближения к приближению (бралось три последователь
ных приближения, не формально отличавшихся друг от друга) 
и вычисленные по ним изменения геоцентрического радиус-вентора 

деJRат в пределах точности исходных данных. 

Т а блиц а 6.2 
Поправпи ;; поордината.м станции Сан-Фернандо 

д.ля трех приближений. (м), ;;а;; попааате.ль 
cxoди.llf,Ocтu итеративного процесса 

Номер 
приб::rижения 

1 
2 
3 

-17 
-7 
-2 

-17 -34 32 
-4 -8 10 
-3 -5 4 

Другим эффективным нритерием для прекращения вычислений 
бьшо сравнение направлений между станциями, полученных из 
комбинированного решения, с соответствующими направлениями, 
полученными только по синхронным наблюдениям спутников. 

Первоначально определения тессеральных гармонических· коэф
фициентов и поправок к координатам станций основывались исклю
чительно на результатах оптических наблюдений спутников, по
этому выбор линейного масштаба был несуществен. Принятие опре
деленного значения величины fl. = fM, входящей в орбитальные 
вычисления, полностью определяло систему получаемых зональных 

и тессеральных гармонических коэффициентов. Знание уточценных 
координат станций наблюдения позволяло в этом случае вывести 
размеры и форму референц-эллипсоида, согдасованные с полученной 
системой коэффициентов геопотенциааа и с припятым значением 
массы Земли (подробнее об уточнении размеров референц-эллипсоида 
см. в зак·лючительной части настоящего параграфа). Но оказалось 
возможным определение большой полуоси эллипсоида относимости 
и других геодезических параметров, получаемых по результатам 

фотографических наблюдений, согласовать с данными линейных 
радиотехнических измерений, что позволило получить форму и 
размеры эллипсоида относимости согласованными с тем значением 

гравитационной постоянной Земли, которое было определено из 
результатов радиотехнических наблюдений за лунными зондами 
и далекими космическими аппаратами, т. е. величиной [15] 

Принципы использования допплеровских 
и з м е р е н и й д л я у т о ч н е н и я о р б и т ы ИСЗ. Задачу 
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у 

Рис. 6.4.. Уточнение орбиты 
по резуаьтатаи .цоппаеров

ского саежевиn за спутни

ком 

определения и уточнения элементов орбиты спутника по допплеров
ским: измерениям с одной станции обычно решают в два этапа:. 

1) считал, что спутник движется по круговой орбите вокруг 
сферической Земли (радиус сферы принимаетсл равным геоцентри
ческому радиус-вектору станции наблюдения), определяют прибли
женвые элементы орбиты: ~ 0 , i 0 радиус орбиты r0 , среднее движе
ние n 0 и момент прохождения экватора • 0 ; 

2) уточняют орбиту под условием минимума суммы квадратов 
отклонений измеренной частоты от вычисленной. 

Приближенные элементы орбиты можно определить из наблюде
ний лишь одного прохождения спутника над допплеровской стан

цией. Уточнение орбиты выполилетел по наблюдениЯм последующих 
про хождений. 

Выведем соотношения, связывающие допилеровскую частоту 
с элементами орбиты спутника. На рис. 6.4 показаны: S - спутник, 
движущийсл по круговой орбите, S' - проекцил спутника на зем
ной поверхности, А -станция наблюдения, О- центр масс Земли, 
ОР - ось вращения Земли, (R, <р, Л)- геоцентрические коорди
наты станции. 

Из треугольника SOA имеем 

р2 = R 2 + r2 - 2Rrcos -ф, 

из сферического треугольника А SA запишем 

cos 'Ф = cos <р cos 'Ф' + sin <р sin 'Ф' sin ~' 

где из сферического треугольника Е S' А' 

cos 'Ф' = cos Х cos п0 (t- •о) + sin Х sin п0 (t- 't0) cos i, 

• А. sin i • ( ) 
Slllp=~Slllп0 t-'t0 • 

s1n 'У 

(6.28) 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 
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Раскрывая выражение (6.29) с учетом (6.30) и (6.31), подставим 
nолученное в (6.28). Имеем 

где 

р2 = R2 + r 2 - 2Rr [cos <р cos Х cos п0 (t- •о) + 
+(А sin х +В) sin п0 (t- -r0)], 

А = cos i cos <р; 

В = sin i sin <р. 

(6.32) 

Продифференцировав (6.32) по времени и подставив полученное 

выражение для р в формулу допплеровских измерений (4.36), по
лучим 

f _ fo · _ fo Rr d cos'ljJ 
д- -c-P--cp-_d_t_' (6.33) 

nричем 

dcos'ljJ А . -d-t- = ( п0- ffi3 COS <р) cos п0 (t- -r0) sш Х + 
+ (Aro3 - п0 cos <р) sin п0 (t- -r0) cos Х + Вп0 cos п0 (t- -r0). (6.34) 

Подставляя (6.34) в (6.33), окончательно получаем формулу, 
связывающую допплеровский сдвиг частоты с элементами круговой 
орбиты [3] 

/д= 1.!!... !_[С sin Х cos п0 (t- -r0) + D cos Х sin п0 (t- -r0) + 
с р 

+Е cos n0 (t- -r0)] 

С= R (Ап0 - ffi 3 cos <р) 

D = R (Aro8 - п0 cos <р) 

Е=RВп0 

(6.35) 

где А, В, С, D и Е- постоянные величины, ro3 -скорость вра
щения Земли. 

Считая координаты станции слежения (R, <р, Л) и номинальное 
значение частоты f 0 известными величинаllfИ, с помощью формулы 
(6.3'5) можно вычислить элементы круговой орбиты спутника. Про
цесс уточнения орбиты ведется с помощью формул для эллипти
ческой орбиты 

р2 =R2 +r2 -2Rr cos'I\J, (6.36) 
где 

cos 'Ф = cos rp (cos х cos и+ sin х sin и cos i) + sin ер sin и sin i, (6.37) 
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причем 

а(1-е2) 
r = 1 +е cos ~ ; и = '\'} + w; 

( е3 ) • ( 11 4 ) • 'l't =М+ 2е-Т sш М+ 5е2 - 24 е sш 2М + 

+ ~~ е3 sin 3М + ... 
М - средняя аномалия, 'l't - истинная аномалия, и - аргумент 
широты, w - угловое расстояние перигея от узла; величина х 

определяется из соотношения (см. рис. 6.4) 

(6.37а) 

В качестве начальных значений элементов орбиты при уточнении 
орбиты принимают найденные по формулам для кругового движения 
приближенные элементы Э01 (i = 1, 2, ... , 6). Кроме Э0i обычно 
уточняют и частоту бортового передатчика f 0 , определяя при каждом 
прохождении частоту подставки (см. § 4.5). Считая, что координаты 
станции слежения известны безошибочно, допилеровскую частоту 
можно рассматривать как функцию ~~~· f 0 и времени наблюдения ti 

fдj= fд1 (Эо1.fо~ ti)· (6.38) 

Разлагая (6.38) в ряд Тейлора и ограничиваясь членами разло
жения первой степени, можем записать 

(6.39) 

Тогда n измерений допплеровского сдвига 'частоты дадут систему n 
линейных уравнений (6.39) с семью неизвестными: 11Эi и l1f 0 • Из 
решения этих уравнений по способу наименьших квадратов находим 
искомые поправки в элементы орбиты и в частоту передатчика. 
Вывод размеров Земли по спутниковым 

д а н н ы м. Значения геодезических параметров, получаемые из 
обработки наблюдений спутников динамическим методом, дают 
достаточную информацию для установления единой геодезической 
системы координат. Вычисленные значения коэффициентов зональ
ных и тессеральных гармоник описывают гр;:tвитационное поле 

Земли, которое отличается от гравитационного поля реальной Земли 
в основном тем, что при вычислении мы ограничивались определен

ными порядками и степенями гармонических коэффициентов. Знание 
этого обобщенного гравитационного поля Земли позволяет построить 
карту высот обобщенного геоида, а также карту обобщенных ано
малий силы тяжести. 
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Вычисленные совместно с гармоническими коэффициентами коор
динаты станций наблюдения позволяют получить значения геоцен
трических радиус-векторов станций. Вычитая из них нормальные 
высоты, полученные на каждой станции астрономо-гравиметрическим 
нивелированием, и высоты обобщенного геоида, снятые с нарты 
высот обобщенного геоида, получаем значения радиусов эллипсоида 
относимости. Зависимость радиус-вектора точки на эллипсоиде 
относимости от геодезических координат может быть представлена 
в виде [1] 

R=a(1-asin2 B+ ... ), (6.40) 

где В- геодезическая широта, а- большая полуось эдлипсоида, 
а а -его полярное сжатие. Принимая определенное по J 2 значение 
полярного сжатия [см. формулу (3.71)] и уравнивая значения ра
диусов эллипсоида (6.40) методом наименьших нвадратов, получим 
величину бодьшой подуоси эллипсоида относимости. Кроме того, 
знание геоцентрических координат станций наблюдения позволяет 
установить элементы ориентирования эддипсоида относимости. Ис
ходными данными для этого служат разности между геоцентриче

скими и геодезичесними ноординатами станций. Процесс подучения 
размеров и формы эллипсоида относимости, а танже элементов 
ориентирования его подробно описан в работе Г. Вейса [15]. 

На этом, собственно, исчерпываются возможности чисто дина
мического метода спутниковой геодезии для установления размера 
и формы Земди. Точность подученного при этом значения бодьшой 
полуоси эллипсоида относимости довольно высока (см. § 6. 7), хотя 
кодичество станций набдюдения, координаты которых уточнядись, 
сравнитедьно невелико. Более высокую точность, естественно, дает 
совместное исподьзование спутниковых и наземных данных. Подроб
нее об этом будет сказано в § 6.6 настоящей главы. 

б. 5. Использование резонансных эффептов 
для определения отдельных гармонип геопотенциала 

Р е з о н а н с ы с п у т н и к о в ы х о р б и т. Рассмотренная 
в § 3.4 теория возмущенного движения спутника в гравитационном 
поле Земли в ряде случаев оназывается несостоятельной. Прежде 
всего это относится к движению спутника по круговой орбите. 
В этом случае теряет смысл понятие периген и, сдедовательно, таких 
элементов орбиты, как угловое расстояние периген от узла, средняя 
<:tномадия и истинная аномадия. Другим случаем оказывается дви
жение спутника по экваторпадьной орбите, когда угод наклона 
плосности орбиты к пдоскости экватора равен нудю. В обоих слу
чаях требуется строить теорию возмущенного движения спутника 
либо в особой системе координат, дибо с иной совокупностью 
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оскулирующих элементов. Переход к каноническим элементам, напри
мер элементам Делоне (см. § 3.3), снимает обе трудности, так как 
в этом случае элементы не теряют физического смысла ни при каких 
значениях эксцентриситета орбиты и наклона ее плоскости к пло
скости экватора. Но имеется частный случай движения спутника, 
когда рассмотренная выше теория возмущенного движения спут

ника оказывается несостоятельной в любой системе координат и при 
любой используемой системе элементов орбиты. В этом случае 
трудность заключена в характере движения и имеет вполне опре

деленный физический смысл. 
Невозмущенное кеплероно движение является периодическим 

движением. Возмущающая сила, обусловленная отклонением грави
тационного потенциала Земли (3.65) от потенциала материальной 
точки (3.2), является периодической функцией времени и выражается 
суммой колебаний с периодами, зависящими от второго индекса 
гармоник геопотенциала, т. е. от величины т. Отсюда следует, что 
некоторые спутни~и могут иметь такие периоды обращения по 
орбитам, которые будут совпадать с периодами отдельных гармоник 
возмущающей функции. Такие спутники и их орбиты называются 
резонансными. Если оговорить заранее тип рассматриваемых орбит 
(круговые, полярные и т. д.), то можно говорить о резонансных 
орбитах определенного типа, имея в виду орбиты, периоды обраще
ния по которым равны периодам определенных гармоник геопотен

циала. Следует отметить, что в силу третьего закона Кеплера (см. 
§ 3.2) для данного типа орбит спутников периоды их обращения равно
сильны высотам спутников (для круговых орбит) или большим 
полуосям их орбит. В табл. 6.3 приведены высоты полярных круго
вых орбит, резонансных с гармониками, имеющими порядок т = 
= 1, 2, ... , 14 [42]. 

Т а блиц а 6.3 
Хараптеристипа реаопапспых подifрпых -круговых орбит 

т 1 Период, мин 1 Высота, нм 11 т 1 Период, мин 1 высота, нм 
1 1436 35 900 10 143,6 2715 
2 718 20 243 н 130,05 2129 
5 287,2 6 206 12 119,67 1670 
8 179,5 4177 13 110,5 1247 
9 159,56 3 374 14 102,57 883 

Явление резонанса, которое заключается в том, что амплитуды 
вынужденных колебаний под действием возмущающей силы быстро 
растут с течением времени [13], возникает в случае периодического 

2n ( движения спутника оттого, что частота этого движения т Т -
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период обращения спутника по орбите) совпадает с частотой одной из 
гармоник возмущающей функции. Главной гармоникой возмуща
ющей функции геопотенциала является гармоника с индексом т = 1. 
В этом случае мы имеем дело с основным резонансом спутниковой 
орбиты, период обращения по которой равен 24h. Такие спутники 
принято называть синхронными. Высота круговой синхронной ор
биты равна 35 900 км. Теория движения такого спутника изучена 
наиболее детально для случая экваториальной орбиты (i = 0°) [27]. 

В общем случае исследование влияния резонансных гармоник 
можно провести, если основываться на разложении геопотенциала 

в виде ряда (3.95), где произвольвый член пертурбационной функции 
Rnm имеет вид (3.96), полученный Rаула [5] *. 

Преобразуем аргумент тригонометрической функции, т. е. вели-
чину 

'Ф = (n- 2р) (-lt + ro) +т(~- 8). (6.41) 

Заменяя согласно (3.18) величину ({} + ro) на аргумент широты 
и, получим 

'Ф=(п-2р)и+m(~ -8). 

Но в случае кругового движения е = О и 

и =n (t-to). 

поэтому, принимая ва t 0 момент прохождения спутником плоскости 

экватора и заменяя величину ~ на ~ 0 + .Q (t-t 0), а е- на 
ro3 (t-t 0), где .Q 0 - узел орбиты, отсчитываемый от Гринвича, 
найдем 

'Ф = (п-2р+т .Q ~ 003) и+ m.Q 0 • (6.42) 

Интегрирование системы дифференциальных уравнений возму
щенного движения спутника, представленных, например, в виде 

(3.58а}, в которых вместо пертурбационной функции R подставлена 
Rnm в форме (3.96), приводит к поялению в решении членов следу
ющего вида: 

{С nm} {cos} n Fnmp (i) . [(n-2р+тсх) и+тоьо] 
Snm Slll (6.43) 

или 

{Cnm} {cos} n Fnmp(i) . [(n-2p+mcx) и+тоьо] 
Snm Sin (6.44) 

* В дальнейшем все обозначения будут совпадать с припятыми в § 3.4. 



268 ГЛАВА ШЕСТАЯ 

где 

~ -ООз 
а=----. (6.45) 

n 

Из выражений (6.43) и (6.44) следует, что при выполнении одного 
из равенств 

n-2p+mr:J.=0 
или 

n-2p-+-ma=1 

(6.46) 

(6.4 7) 

возникает резонанс, т. е. соизмеримость среднего движения спутника 

с вращением Земли. Если выполняется условие (6.46), множитель 
при аргументе широты в тригонометрической части выражения 
(6.43) обращается в нуль и мы имеем долгопериодический резонанс, 
определяе!\IЫЙ периодом изменения долготы восходящего узла ~ 

(эта величина называется периодом дрейфа орбиты и равна ~). 
В этом случае тригонометрический член в выраЖении (6.43) стано-

u u uCOS(n)E 
вится постоявпои величинои, равнои sin таь 0 • ели выполняется 

условие (6.47), мы И!IIеем резонанс, определяемый соотношением 
(6.44), с периодо111, равны!\I периоду обращения ИС3, так как триго-

нометрический член имеет вид c.os (и + т~ 0). 
Slfi 

Характер резонансных возмущений, выведенный нами для круго
вых орбит, сохраняется при произвольных значениях эксцентриси
тета. В этом случае вместо аргумента широты в тригонометрические
члены выражений (6.43) и (6.44) входит величина (-tt + ro), а вели
чина а определяется соотношением 

- ~-Wз 
а-- .. 

n+ro 
(6.48) 

Rpol\Ie того, множителем в выражении (6.43) и (6.44) входит 
функция Gmpq (е), которая определяется по формуле (3.101). 

Рассмотрим случай, когда осуществляется равенство 

(6.49} 

что соответствует главному резонансу спутниковой орбиты, имеющей 

среднее движение n, соизмеримое с гармоникой, второй индекс 
которой равен т. В случае долгопериодического резонанса (6.46) 
получаем 

(6.50} 

т. е. в резонавсе с орбитой будут на~одиться все гармоники, имеющие 
нечетвый первый индекс n. Например, при т = 13 это будут гар
моники (13.13), (15.13), (17,13) и т. д. В случае резонанса с периодом. 
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равным периоду оборота спутника (он иногда называется дина
мичесRим резонансом), имеем 

n = 2 (р + 1), (6.51) 

т. е. в резонансе находятся гармониRи с четным n (для т = 13 это 
будут гармоники (14,13), (16,13) и т. д.). 

Мы видим, таким образом, что в орбитальном резонансе нахо
дится по сути. дела вся сововкупность гармоник, имеющих второй 
индекс т. Это чрезвычайно усложняет задачу определения тессераль
ных Rоэффициентов с большими значениями индексов (n, т). Пути 
преодоления этих сложностей обсуждены в работе [6]. 

О п р е д е л е н и е ре з о н а н с н ы х к о э ф ф и ц и е н т о в 
г е оп о т е н ц и а л а. Мы выяснили, что в резонансе с данной орби-

той (среднее движение равно n) находятся все гармоники, имеющие 
второй индекс т, удовлетворяющий соотношению (6.49). Возника
ющая при этом проблема разделения гармоник чрезвычайно сложна 
и практически мы можем отделить лишь члены геопотенциала, вызы

вающие Rороткопериодический резонанс (6.51), от членов, вызыва
ющих долгопериодический резонанс (6.50). 

В задаче определения резонансных гармонических коэффициен
тов еще много велевого и неразработанного. ОднаRо некоторые вы
воды мы можем считать твердо установившимися. Ясно, например, 
что по возмущениям одной спутниковой орбиты может быть опре
делена только линейная комбинация коэффициентов. Независимые 
линейные соотношения можно получить, если использовать орбиты 
разного наклона, а также разные значения эксцентриситета и боль
шой полуоси. Представление невязок возмущенных значений сред
них элементов в виде линейной комбинации гармонических коэффи
циентов геопотенциала, припятое для определения тессеральных 

гармоничесRих коэффициентов, при наличии резонанса дает четRую 
картину преобладающего влияния резонансных гармоник. В таqл. 6.4 
приведены Rоэффициенты при гармониках Спт в системе нормальных 
уравнений, из Rоторой определялись тессеральвые коэффициенты 
[26]. Приведеиные данные соответствуют невязкам, полученным для 
движения спутника 6701401 (D1D, элементы орбиты: а = 7614 км, 
е = 0,084313, i = 39,45459°, n = 13,064356). Этот спутник нахо
дится в резонансе с гармониRами, у Rоторых т= 13. Из таблицы 
видно увеличение Rоэффициентов уже для т = 12 и т = 14, т. е. 
для околорезонансных значений второго индекса. Ясно видно и то, 
что при увеличении первого индекса гармоник n величина Rоэффи
циентов не убывает. Это лишний раз иллюстрирует плохую сходи
мость ряда по сферичесRим функциям, представляющего геопотен
циал, и подчеркивает те трудности, которые ожидают нас при реше

нии задачи об определении Rоэффициентов резонансных гармоник 
геопотев:Циала. 
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Т а блиц а 6.4 
Коэффициепты при гармопических постояппых Cnm в раэложепии 

остаточпых вов.-.tущепий орбиты спутпика 6701401 

n 

13 15 16 17 18 19 20 

8 16 27 48 47 57 48 44 
о 21 44 64 89 101 75 99 

425 1203 2987 4758 8014 9531 12 277 11 613 
- о о 20 47 77 111 145 
- - о о о о 16 20 

В заключение остается подчеркнуть следующее. Основной про
блемой при определении коэффициентов резонансных гармоник 
геопотенциала является проблема разделения гармоник, имеющих 
общий второй индекс т. Это разделение возможно лишь при исполь
зовании возмущений резонансных орбит, имеющих разный наклон · 
к плоскости экватора. Получающиеся при этом значения коэффи
циентов достаточно хорошо отражают реальное гравитационное 

поле Земли. Но если в обработку включаются орбиты, не находя
щиеся в резонансе с гармониками, имеющими то же значение т, 

то получающиеся значения гармонических коэффициентов оказы
ваются тесно связанными с теми орбитами, по которым они получены. 
В этом случае коэффициенты тессеральных гармоник следует рас
сматривать, как согласующие коэффициенты, пригодные в основном 
для целей точного прогноза той орбиты или того типа орбит, по воз
мущениям которых эти коэффициенты были получены. 

Значения тессеральных коэффициентов геопотенциала с боль
шими значениями индексов приведеныв табл. 6.13 в заключительном 
параграфе настоящей главы. 

6.6. Совместное использование спутниковых, 
г рави.мет ричесп.их и аст роно.мо-геодезичесп.их 

данных для определения фигуры Земли 
и ее гравитационного поля 

Определение гравитационного поля Земли 
п о г р а в и м е т р и ч е с к и м д а н н ы м. Сложность определе
ния гравитационного поля Земли по возмущениям спутниковых 
орбит, особенно тессеральных гармоник, всегда делала желательной 
проверку чисто спутниковых определений некоторым независимым 
стандартом. Основным выводом при такой проверке должен быть 
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ответ на вопрос: каковы максимальные степень и порядок гармоник, 

для которых спутниковые определения заслуживают доверия. Наи
более очевидным стандартом для сравнения всегда считалась назем

пая гравиметрия. Однако использование данных, полученных на
земными и :морскими гравиметрическими измерениями, требует 
серьезной предварительной обработки. Дело в том, что эти измере
ния крайне неравномерно распределены по поверхности Земли, 
и для того чтобы результаты гравиметрических измерений можно 
было считать исходным наблюдательным :материалом, неизбежно 
определенное осреднение их по площадкам, площадь которых выби
рается в основном исходя из желания получить совокупность вели

чин, как :можно более однородную в статистическом смысле. 
Основными исходными данными для дальнейшего использования 

гравиметрических измерений служат в настоящее время средние 
аномалии в свободном воздухе для трапеций 1 Х 1 о по широте и 
долготе. Очевидно, что при определении средней гравиметрической 
характеристики такой трапеции необходимо учитывать зависимость 
аномалии силы тяжести от рельефа местности. Как показали иссле
дования, для трапеций 1 Х 1 о хороший результат дает косвенная 
интерполяция аномалий в свободном воздухе f).g через редукцию 
Буге. После учета топографических :масс для трапеций 1 Х 1 о 
па последующих этапах осреднения (при переходе к трапецию\f 
5 х 5° или к трапециям 10 Х 10°) зависимость аномалий от рельефа 
ослабевает довольно существенно, что облегчает статистический 
анализ гравиметрического :материала [16]. 

Дальнейшее осреднение (сглаживание) гравиметрического мате
риала производится в процессе получения или уточнения гармони

ческих коэффициентов Спт и Sпт· Как известно, гравитационный 
потенциал Земли представляется в виде ряда (6.9), из которого 
можно выделить тем или иным способом известную часть V 0 • Тогда 
оставшалея (неизвестная, требующая определения) часть геопотен
циала Т = V- V 0 запишется в виде 

оо n 

Т= ft~fto +~о ~ ~ (~а )n Pпm(sin <р) Х 
n=2m=O 

Х (().С nm cos т'Л + f).S пт sin т'Л), (6.52) 

где fl 0 = /М 0 , т. е. произведение гравитационной постоянной на 
припятое значение массы Земли, f).Cnm и f).Snm - отличия искомых 
значений стоксовых постоянных от припятых значений. При этом 
считают, что потенциал V подобран так хорошо, что при определе
нии Т можно пользоваться линейной теорией. 

Для определения величин f).Cnm и f).Snm из данных гравиметри
ческих измерений используем известное соотношение [7] 

dT 2Т 
f).g = -аг--r-• (6.53) 
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ноторое дает с учетом равенства (6.52) 

00 n 

Ag = L\g0 +У~ (n -1) ~ (L\C пт cos тЛ + L\Snm sin т Л) Р пт (sin <р), 
n,;2 m=O 

(6.54) 

где у - среднее значение нормаЛьной силы тяжести, L\g 0 - поправка 
среднего значения аномалии силы тяжести на земной поверхности. 
Исследования l\1. С. Молоденского, В. Ф. Еремеева и М. И. Юрки
ной [8] поназали, что при использовании аномалий, определенных 
на физической поверхности Земли, точность ряда (6.54) недостаточна 
и формулу (6.54) можно применять с удовлетворительной точностью 
при небольтих n, если I\ L\g прибавить поправку 

• 
(6.55) 

где R - средний радиус Земли, r 0 - значение r в исследуемой 
точне (нормальное место), 'Ф - сферическое расстояние от исследуе
мой до текущей точки, da - элемент отсчетной сферы ~. Поэтому 
за исходный материал принимается исправленное значение средней 
аномалии 

(6.56) 

В дальнейшем мы не будем ставить штрих при L\g, подразумевая 
при этом, что аномалии L\g вычислены по формуле (6.56). 

Так как ряд (6.54) сходится крайне медленно, при всех практи
ческих определениях коэффициентов разложения геопотенциала 
применялось, как было сказано выше, сглаживание аномалий или их 
осреднение по нормальным местам, выбранным для данных областей. 
В общем случае сглаживание аномалии L\g можно представить сле
дующей формулой [10]: 

:rt 2:rt 

L\g = J J L\gp (ф, а) sin 'Ф dф d(J.., (6.57) 
о о 

где ф, а -полярные координаты (сферическое расстояние и азимут) 
относительно полюса, взятого в центре области сглаживания; 
р (ф, а) -сглаживающая функция, которая при простом осредне
нии внекотором постоянном радиусе ф 0 iравна [11] 

1 
Р ('Ф) = 2n (1-cos'lj>0) • 

(6.58) 

Обработку гравиметрического материала для получения вели
чин L\Cnm и L\Snm можно вести разными способами. Различие этих 
способов связано в основном с выбором сглаживающих функций 
р (ер, а). Всегда есть возможность подобрать для данной области 
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(а уже сейчас существуют обширные области земного шара, сплошь 
покрытые точными гравиметрическими съемками) такую сглажива
ющую функцию, чтобы практически полностью отсеять из 11g не 
питересующие нас гармоники высших порядков, так что ряд (6.54) 
можно ограничить некоторым заданным номером N. Это - явное 
преимущество гравиметрического метода перед спутниковыи, так 

как снимается проблема оценки отбрасываемых членов гармониче
ского ряда. :Кроме того, достоинством гравиметрических условий 
является надежность априорной оценки их точности и практическая 
независимость условий, полученных для различных областей сгла
живания. Последнее особенно важно, так как позволяет сравни
тельно легко определять веса (а в общем случае - корреляционную 
:матрицу) условных уравнений. Для спутниковых условий определе
ние весов значительно сложнее. 

Искомые величины 11Cnm и 11Snm по сглаженным аномалиям, 
согласно Л. П. Пеллинену [10], можно получить, исходя из усло
вий вида 

00 " 

11g = 11g0 +У~ ~ (n -1) (!1С ппд пт + 11S nmU ~т), (6.59) 
n=2 m=O 

где 

Л 2Л 

{U~m\= И Pпт(sincp){c~sm/..,}p('/J, a)sin1j1d1j1da. 
Uпmf 0 0 sшт').., 

(6.60) 

Гравиметрические условия (6.59) для областей, сшюшь запол
ненных высокоточной гравиметрической съемкой, можно получить 
·С точностью, приближающейся к точности спутниковых условий. 
Это особенно важно при совместном использовании спутниковых 
и гравиметрических данных, если последние получены не для всей 
поверхности земного шара. Однако в случае, когда обработка усло
вий типа (6.59) ведется методом наименьших квадратов, определение 
11Спт и 11Snm содержит тот же основной недостаток, что и уравни
вание чисто спутни'Ковых условий - плохое разделение неизве
~тных. 

Наиболее надежные чисто гравиметрические выводы разложе
ния силы тяжести опубликованы У. :Каула в 1961 г. [30], а более 
поздние- А. Бьерхаммаром [20] и Р. Раппом [37] в 1967 г. Объе
динение этих выводов с более точными спутниковыми определениями 
гармонических коэффициентов низких порядков дано в табл. 6.15. 
Совместная обработка гравиметриqеских 

и с п у т н и к о в ы х д а н н ы х. Использование спутшпювых 
данных дало возможность с высокой точностью определить большое 
количество зональных гармонических коэффициентов, а также вы
вести ряд тессеральных гармонических коэффициентов. Однако 
несмотря на то, что спутниковые :методы, образно говоря, начали 

18 Заназ 745 
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было вытеснять гравиметрический метод, в последнее время, после 
серии тщательных исследований по анализу и сравнению различных 
выводов, специалисты пришли к выводу, что нет оснований отказы
ваться от гравиметрического метода изучения геопотенциала. Мало 
того, постепенно стал несомненным вывод: <<если представить грави

тационный потенциал Земли разложением по сферическим функциям, 
то низшие гармоники лучше определяются по спутниковым, а выс

шие гармоники- по гравиметрическим данным>> [11]. Выдвигае
мый обычно аргумент против гравиметрического метода - слабая 
и неравномерная изученность морей и океанов, усугубляемый 
необоснованностью надежд на быстрое развитие морской гравиметри
ческой съемки, которая позволит в обозримом будущем ликвидиро
вать этот основной недостаток гравиметрического метода, - на 
наших глазах потерял свою убедительность. Появление новых мето
дов исследования геопотенциала, особенно спутниковой альти
метрии, делает реальным быстрое и точное получение гравиметри
ческой информации на всей акватории земного шара, причем даже 
при современных точностях измерения дальностей от ИСЗ до по
верхности моря и точностях стабилизации ИСЗ на орбите можно 
говорить о получении гравиметрической информации, эквивалентной 
аномалиям, сглаженным на трапециях 2 Х 2° [29]. 

Желание найти оптимальную комбинацию данных, полученных 
по измерениям силы тяжести и по наблюдениям ИСЗ, привела к со
зданию нескольких методов (вернее сказать, подходов) совместного 
уравнивания гравиметрических и спутниковых данных. 

Принципиально наиболее строгий прямой метод совместной 
обработки гравиметрических и спутниковых данных предложил 
А. Бьерхаммар [20]. Он составляет системы нормальных уравнений, 
возникающие при обработке групп наблюдений различных ИСЗ, 
в соответствии с программой дифференциального уточнения орбит, 
исключает из этих систем неизвестные негравитационного происхож

дения, а затем суммирует эти преобразованные системы с системой 
нормальных уравнений, полученной из уравнений наблюдений для 
средних аномалий силы тяжести. При этом, как и в других предло
жениях, за «наблюдению> принимают, с одной стороны, аномалии 
силы тяжести, осредненные по некоторым площадкам, а с другой 
стороны - найденные из наблюдений за ИСЗ гармонические коэф
фициенты геопотенциала или их линейные комбинации. 

Другие авторы при решении этой задачи по-разному относятся 
к гравиметрическим и спутниковым данным. В работе У. :Каула [32] 
составлены условные уравнения лишь для гармонических коэффи-

циентов Cnm и 'Snm, найденных из наблюдений ИСЗ, поправки к ним 
представлялись как линейные функции поправок аномалий силы 
тяжести для стандартных трапеций, покрывающих всю поверхность 
Земли. При этом среднеквадратические ошибки аномалий неизучен
ных трапеций принимались равными ожидаемым среднеквадратиче-
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ским значениям этих аномалий. Подход Р. Раппа [37] в определен
ном смысле противоположен. У словвые уравнения составляются 
для средних аномалий силы тяжести, поправки к ним представляютел 
как линейные функции поправок всех полностью нормированных 

гармонических коэффициентов Cnm и Snm до векоторого порядка N. 
При этом значения коэффициентов, которые не были получены из 
наблюдений ИСЗ, полагались равными нулю, а их среднеквадрати
ческие ошибки приравнивались к ожидаемым по данным статисти
ческих оценок их среднеквадратическим значениям. 

Заметим, что полностью нормированные коэффициенты 'Cnm и Snm 
связаны с гармоническими коэффициентами разложения геопотен
циала соотношениями 

где 

{Cnm} v (n+m)! {Спт} 
Snm = (n-m)! (2п+1)бот Snm ' 

{1, если т =0, 
б -
от- 2, если т=/= О. 

(6.61) 

Вводя в рассмотрение так называемые порядковые дисперсии, 
определяемые как 

n 

(J~ = ~ (C~m + S~m), (6.62) 
т~ о 

можно получить приближенную формулу, дающую среднеквадра
тическую оценку гармоники порядка n [5] 

- - ~ 1~5~ 
а{Спт Sпт}=-.. ~r===~± -2-• ' r 2n +1 · n k... 

(6.63) 

Оценка (6.63) используется как при совместном уравнивании 
спутниковых и гравиметрических данных, так и при анализе чисто 

спутниковых выводов, особенно при исследовании влияния на 
вывод неучтенных гармоник геопотенциала. 

Для исключения влияния высоких гармоник на результаты урав
нивания Л. П. Пеллинен [ 11] рекомендовал использовать сильно 
сглаженные аномалии силы тяжести, которые определяются из 

разложения геопотенциала в ряд по сферическим функциям по форму
лам (6.59) для каждой группы данных, с учетом гармоник до одного 
и того же порядка. При назначении весов сглаженных аномалий 
используется то обстоятельство, что коэффициенты разложения 
силы тяжести по сферическим функциям при их определении по 
гравиметрическим данным мало зависят от порядка и степени гар

моники, так что их ошибки можно определить либо из сравнения 
с коэффициентами, заведомо хорошо определенными из наблюдений 
ИСЗ, либо по значениям <<запретных» гармоник (1,0), (1,1) и (2,1), 

18* 
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равных нулю при спутниновом выводе. В свою очередь тессеральвые 

ноэффициенты Cnm и Snm при их определении из наблюдений ИСЗ 
таюке мало зависят от порядна ·и степени гармонини, и их ошибни 
можно nолучить из сравнения с наземными гравиметричесними 

выводами. 

Неноторые выводы гармоничесних ноэффициентов геопотенциала 
из номбинации гравиметричесних и спутниновых данных приведены 
в табл. 6.15. 

С о в м е с т н о е и с п о л ь з о в а н и е с п у т н и н о в ы х, 
гравиметричесних и астрономо-геодезиче

с н и х д а н н ы х. Сравнение различных систем гармоничесних 
ноэффициентов, представляющих аномальную часть гравитацион
ного поля Земли, а танже попытин выбрать наилучшую систему 
параметров привели исследователей н выводу, что система гармони
чесних ноэффициентов менее устойчива, чем это следует из оценон 
ее точности. Это выражается в первую очередь в том, что при сравне
нии, например, двух систем ноэффициентов, оценни точностей 
которых nримерно совпадают, значительно сназывается влияние 

отброшенных членов ряда. Можно с уверенностью сназать, что при
ведя для сравнения две системы гармоничесних ноэффициентов, мы 
не сможем, не проделав дополнительного исследования, сназать, 

наснольно близни эти системы друг к другу. 

n 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Т а б л и ц а 6.5 
Лоряд-повые дисперсии anoмa.ttuй cu.ttы тяжести (.мгtl..tt2) 

по раа.ttuчпы.м даппым 

«Стандартная Земля II», 1969 г . . 
«Стандартная У. Наула, 

1966 г. Землл», 
1966 г. гравиметри- спутнико- комбинико-

ческий вый вывод ванны 

вывод вывод 

6,3 7,8 5,9 7,4 7,4 
31,8 26,8 31,0 33,3 33,0 
18,6 16,1 18,2 19,7 20,0 
8,4 14,7 7,3 17,5 17,8 

22,2 16,2 20,7 14,4 15,7 
11,0 11,5 9,2 16,4 15,5 
9,2 9,0 7,0 8,5 6,7 

10,1 3,6 8,7 15,1 12,7 

Существенно облегчает сравнение аномальных полей, получен
ных разными авторами, переход н порядновым дисперсиям (6.62). 
В табл. 6.5 приведены для сравнения порядковые дисперсии анОl\13-
лий силы тяжести для гравиметричесного вывода У. Rаула 1966 г. 
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[321 и для выводов, сделанных при создании системы <<Стандартная 
Земля II, 1969 г.», причем последние данные приведены отдельно 
для чисто спутникового, чисто гравиметрического и комбинирован
ного выводов. Значения порядковых дисперсий для системы <<Стан
дартная Земля, 1966 г.>> вычислены нами исходя из нормированных 
коэффициентов разложения геопотенциала, приведеиных Rёнлей
ном [15] для комбинированного решения. Рассмотрение данных, 
приведеиных в табл. 6.5, подтверждает заключение Р. Раппа [37] 
о том, что чисто спутниковое решение <<Стандартной Земли Il» не 
лучше представляет гравитационное поле Земли, нежели система 
параметров <<Стандартная Земля», 1966 г. 

Наиболее устойчивой характеристикой, позволяющей сравнивать 
различные системы гармонических коэффициентов, являются вы
соты квазигеоида, построенные по данному разложению аномальной 
части гравитационного поля Земли. Поэтому ко всем выводам па
раметров гравитационного поля Земли, описанным выше, будь 
то чисто гравиметрические, спутниковые или комбинированные, 
прилагают карты высот квазигеоида. Сопоставление высот квази
геоида, вычисленных по разложению геопотенциала в ряд по сфери
ческим функциям, с высотами, полученными астрономо-геодезиче

ским путем, является довольно хорошим критерием правильиости 

вывода, полученного динамическим методом. 

Но наиболее полные результаты совместное испо.'Iьзование спут
никовых, гравиметрических и астрономо-геодезических данных дает 

при определении размеров и фигуры Земли. 
Использование спутниковых и гравиметрических данных дает 

всзможность построить обобщенную карту высот квазигеоида, вы
числяя их или по формуле Врупса 

т 
[~=-, 

у 
(6.64} 

если известно разложение возмущающего потеплиала Т в ряд по 
сферическим функциям, или по формуле Стокеа 

~ 1 "'S ~ = 4nyR J !1gS ('11) dcr, (6.65) 
}; 

если известны аномалии в свободном воздухе по всей поверхности 
Земли (см. § 6.2). Значения высот ~при этом относятся к нормаль
ному сфероиду или эллипсоиду. 

Если бы были соблюдены определенные условия, то нормальный 
эллипсоид можно было бы считать общим земным эллипсоидом. Эти 
условия вытекают из требования, чтобы в возмущающем потенциале 
отсутствовали сферические функции нулевого, первого и второго 
(гдавная и присоединенная) порядков. Таним образом, для того что-
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бы высоты квазигеоида ~.вычисляемые по формулам (6.64) или (6.65), 
отсчитывались от общего земного эллипсоида, необходимо, чтобы 
масса М0 эллипсоида равнялась массе М Земли, центр эллипсоида 
совпадал с центром масс Земли, разность между средним экватори
альным и полярным моментами инерции эллипсоида равнялась 

такой же разности для Земли, координатная ось z совпадала с осью 
вращения Земли, а потенциал U 0 на эллипсоиде был равен потен
циалу Земли на уровне моря W 0 [1]. Обычно нормальный эллипсоид 
задается величинами М 0 , а 0 и ro3 , тогда в измеряемую высоту квази
геоида входит величина (U0 - W0)/y, которую следует определять из 
градусных (линейных) измерений. Если бы величина W 0 была до
·статочно хорошо известна, то можно было бы подобрать размеры и 
форму нормального эллипсоида так, чтобы И 0 = W 0 • Но величина 
W 0 с необходимой точностью неизвестна, а если размеры и масса 
нормального эллипсоида заранее фиксированы, то добиться равенст
ва U0 = W 0 принципиально нельзя. В этом, кстати, заложен смысл 
принципиальной невозможности определения размеров Земли толь
ко по гравиметрическим данным, без линейных измерений. Но если 
не фиксировать полуось нормального эллипсоида, то можно просто 
положить U 0 = W 0 • Тогда в значение полуоси а0 войдет неопреде
.ленность порядка (U0 - W 0)/y, но высоты квазигеоида не будут содер
жать этой неопределенности. Если же учесть, что задачей градус
ных измерений можно сделать определение большой полуоси нор
мального эллипсоида, то получается, что мы имеем основание счи

тать, что именно общий земной эллипсоид (которым в нашем случае 
является нормальный эллипсоид) определяется и уточняется в про
цессе совместной обработки спутниковых, гравиметрических и астро
НОI\Ю-геодезических данных. 

Основное уравнение для обработки астрономо-геодезических изме
рений, так называемое уравнение градусных измерений, имеет вид 

х0 cos В cos L +У о cos В sin 1; + z0 sin В+ (а- а0) ; -

= (~- ~0) +!!.. N (а- а0), 
а 

(6.66) 

где В, L-геодезические координаты пунктов, отнесенные к референц
эллипсоиду; х 0 , у 0 , z 0 - координаты центра референц-эллипсоида 
относительно центра общего земного эллипсоида; а0 , а 0 - большая 
полуось и сжатие общего земного эллипсоида; а, Ь, а - большая и 
малая полуоси и сжатие референц-эллипсоида, 

N= а • 
У 1-е2 sin2 В • 

2 _ а2-Ь2 

е - а2 • 
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Величина ~о есть высота квазигеоида над общим земным эллип
соидом, она определяется из гравиметрических и спутниковых дан

ных или из их объединения. Величина ~есть аномалия высоты отно
сительно референц-эллипсоида, ее определяют астрономо-гравиметри
ческим нивелированием [7]. Второе слагаемое в правой части (6.66) 
мало и его вычисляют по известному сжатию референц-эллипсоида 
и по сжатию общего земного эллипсоида, которое определяется из 
условия равенства разности моментов инерции для общего земного 
эллипсоида и для Земли. Таким образом, если считать, что разность 
моментов инерции Земли соответствует значению J 2 , полученному 
из спутниковых данных, то 

и из (3.71) найдем 

С-А+В 
2 

J 2 = ----маг- ' 
о 

А+В 
3 С---2- + w~a& _ 3 J 1 ro~a8 

ao~z Маб y-z- 2ту· (6.67) 

Более тонкие соображения, связанные с рассматриваемым во
просом, можно найти в работах [7, 1, 9]. 

Некоторые результаты совместной обработки спутниковых, гра
виметрических и астрономо-геодезических данных для получения 

элементов ориентирования основных геодезических систем и опре

деления фундаментальных геодезических постоянных приведены 
в § 6. 7 настоящей главы. 

6. 7. Осповпые ревультаты 

Подводя итоги существующим динамическим выводам, можно 
сказать, что в настоящее время заканчивается первый этап развития 
динамических методов спутниковой геодезии, который можно охарак

теризовать как этап использования традиционных средств и мето

дов измерений в космосе, таких, как фотографические камеры, ла
зерные отражатели и радиотехнические методы измерений. Резуль
таты, полученные разными исследователями, дали возможность со

ставить суждение о параметрах фигуры и гравитационного поля Зем
ли, существенно отличающееся от того уровня знаний, с которым 
классическая геодезия пришла к 1957 г.- началу <<космической эры>>. 
Однако наиболее существенным фактом, хара:ктеризующим совре
менное состояние спутниковой геодезии, является, на наш взгляд, 
возможность дать ясное представление о наиболее эффективных путях 
развития методов и средств наблюдения спутниковой геодезии, 
а также выявить наиболее существенные факторы, лимитирующие 
объем и точность наших знаний о параметрах фигуры и гравитаци
онного поля Земли. 
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Главным выводом, который м:ожно сделать из анализа накоn
ленных данных, является вывод о том, что <шаиболее эффективные· 
результаты дает совместное использование спутниковых и наземных 

(гравиметрических и астрономо-геодезических) данных, и последние 
наиболее точные результаты получены путем совместной их обра
боткю> [12]. 

Что касается чисто спутниковых решений, становится ясным, 
что важнейшим, если не определяющим, фактором, ограничивающим 
наше знание гравитационного поля Земли, оказывается влияние 
пренебрегаемых гармоник геопотенциала. Отсутствие строгой тео
рии оценки влияния отброшенных членов ряда (6. 9) на определяемые 
и уточняемые параметры гравитационного поля Земли приводит 
к пока непреодолимым затруднениям при выборе наилучшей систе~Iы 
nараметров и при оценке ее точности. 

Определение зональных гармонических 
к о э ф ф и ц и е н т о в г е о п о т е н ц и а л а. Как мы уже го
ворили выше, основной частью системы гравитационных парамет
ров являются зональные коэффициенты геопотенциала. Они выво
дятся независимо от других параметров из анализа вековых уходов 

линий узлов и линий апсид спутниковых орбит (четные зональные 
коэффициенты), а также из анализа долгопериодических возмуще
ний элементов е, i, fl и Ф (нечетные зональные коэффициенты). На
ибольшим доверием пользуются определения зональных коэффи
циентов по результатам наблюдений ИСЗ камерами Бейкер-Нанн, 
принадлежащие Козаи. В табл. 6.6 и 6. 7 сведены системы значений 
четных и нечетных зональных коэффициентов, полученные Козаи 
в разное время, в табл. 6.8 и 6.9 - системы зональных коэффициен
тов, полученные другими авторами. Особенностью определений Ко
заи в :методическом отношении является тщательный анализ и от

бор наблюдательного материала, строгая его обработка с исключе
нием, по возможности наиболее точным, всех <<nосторонних>> возму
щений орбит, стремление получить оценку точности каждого исполь
зуемого возмущения. Им сделана попытка оценить ожидаемые вли
яния не вошедших в решение гармоник (сn= 21 поn = 27), и хотя, 
как мы сказали выше, пока нет строгой теории учета этого влияния, 
ясно, что именно оно является основным источником ошибок спут
никовых выводов. В этом смысле даже первые попытки Козаи оце
нить влияние отброшенных гармоник, сравнивая выводы при раз
ном числе определяемых коэффициентов, заслуживают внимания. 

В последних опубликованных выводах, представленных в докла
де на XV Ассамблее МГГС в Москве в 1971 г. [25], Козаи использо
вал в какой-то мере наблюдения близэкваториальных ИСЗ. Од
нако основные уравнения были составлены по данным для 12 спут
ников с наклонами орбит в диапазоне 28,3-87,4°. Наблюдения 
трех близэкваториальных спутников (PEOLE, DI AL и SAS, наклоны 
{)рбит которых соответственно равны 15, 5 и 3°) дали возможность 
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французским исследователям уточнить систему зональных коэффи
циентов [21 ]. Для этого они, не нарушая основной системы услов
ЕIЫХ уравнений, созданной Rозаи в 1969 г., добавили к ней новые 
условные уравнения, вытекающие из результатов наблюдений трех 
близэкваториальных спутников. В результате совместной обработки 
всех этих уравнений методом наименьших квадратов была получена 
система зональных коэффициентов FR = 71, представленная 
в табл. 6.10. 

Полностью пересмотрел все последние выводы зональных коэф
фициентов R. Вагнер [41]. В его работе составлена новая система 
уравнений по наблюдениям 21 спутника, включая три близэквато
риальных. Основное внимание при исследовании точности полученной 
системы было обращено на равномерность распределения наблюде~ 
ний спутников за время оборота линии апсид и на обсуждение воз
~южной ошибки от обрывания гармонического ряда. Наличие боль
шого и доброкачественного наблюдательного материала позволило 
К. Вагнеру не включать в обработку несколько орбитальных дуг, 
а после получения системы зональных коэффициентов проверить 
на этих дугах качество системы. Выяснилось, что выведенная им 
система коэффициентов представляет эти дуги даже лучше, чем си
стемы коэффициентов, которые выводились с использованием на
блюдений на этих орбитальных дугах. Результаты R. Вагнера (табл. 
6.11) можно считать наиболее точными современными значениями 
системы зональных коэффициентов геопотенциала. 

Следует отметить, что при выводе зональных коэффициентов ис
следователи пользавались разными масштабными системами. В ран
них выводах Rозаи (1964 г.) принимались следующие значения 
гравитационной постоянной и экваториального радиуса Земли• 

Rэ = 6378,165 км. 

Последние выводы Rозаи, начиная с 1967 г., основывались на зна
чениях: 

. !! = 398601 км3с-2 , 

Rэ = 6378,160 км," 

а исследования Rинr-Хили и других авторов- на значениях: 

Rэ = 6378,163 км. 



n 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Таблиц а 6.6 

Значения четных аона.льных коэффициентов Jn ·]06, 
по.лучеиных Ноааи 

Год 

1964 
1 

1967 
1 

1969 
1 

1~71 

1082.645 1082,639 1082,628 1082,637 
±0,006 ±0,007 ±0,002 

-1,649 -1,608 -1,593 -1,617 
±0,016 ±0,021 ±0,007 

0,646 0,542 0,592 0,555 
±0,030 ±0,041 ±0,014 

-0,270 -0,128 -0,118 -0,209 
±0,050 ±0,064 ±0,020 

-0,054 -0,338 -0,354 -0,240 
±0,050 ±0,084 ±0,025 

-0,357 0,053 -0,042 -0,190 
±0,044 ±0,097 ±0,027 

0,179 -0,174 -0,073 0,105 
±0,063 ±0,099 ±0,028 

' 

- 1 
0,449 0,187 0,024 

1 

±0,102 ±0,026 

-0,324 -0,231 -0,103 - ±0,074 ±0,022 

1 

0,334 -0,005 -0,'126 - ±0,069 ±0,022 

1 
' 



Таблица 6.7 

Эначепия печетныz аопальпы:r. поэффициентов Jn ·108, 
получеппы:z: Koaau 

Год 

n 

1 1 1 
1964 1967 1969 1971 

3 -2,546 --2,565 -2,538 -2,539 
±0,020 ±0,007 ±0,004 

5 -0,210 -0,174 -0,230 -0,234 
±0,025 ±0,012 ±0,007 

7 -0,333 -0,419 -0,361 -0,348 
±0,039 ±0,023 ±0,015 

9 
-0,053 -0,022 -0,100 -0,159 
±0,060 ±0,033 ±0,023 

11 0,302 0,176 0,202 0,323 
±0,035 ±0,045 ±0,035 

13 -0,114 -0,146 --'-0,123 -0,333 
±0,084 ±0,055 ±0,049 

15 - -0,065 -0,174 0,108 
±0,063 ±0,061 

17 - -0,052 0,085 -0,218 
±0,050 ±0,065 

19 - -0,075 -0.216 0,084 
±0,051 ±0,053 

21 - - 0,145 -0,086 
±0,029 



Таблпца 6.8 

Зпачеиия четиых воuадьиых поаффициеитов J n ·106, 
подучеииых рааиыми авторами 

n Rииr-Хили, А. Rук, 
Смит, 1965 

Фишер, 

1965 1965 1967 

2 1082,64 1082,65 1082,64 1082,66 
±0,02 ±0,10 ±0,08 ±0,02 

4 -1,52 -1,61 -1,70 -1,68 
±0.03 ±0,15 ±0,25 ±O,Q4 

.6 0,57 0,73 0,73 0,72 
±0,07 ±0,40 ±0,40 ±0,04 

8 -0.44 -0,46 -0,23 
±0.11 ±0.42 ±0,07 

10 -0,17 -0,14 
±0,29 ±0,07 

12 --0,22 ---{),25 
:::::0,10 ±0,()6 

14 0,19 -0,01 
±0,11 ±0.12 

Таблпца 6.9 

Зиачепия иечетиых аоltадьиых поаффициеитов J n ·106, 
подучеииых рааиы:ми авторами 

Rинг-Хили и др. 
Гайери Ньютон, 

n 1965 
1966 1966 1968 

3 -2,53 -2.50 -2,54 -2,676 
±0,02 ±о:о1 ±0,01 ±0,010 

5 ·-0,22 -0,26 -0,21 -0,028 
±0,04 ±0,01 ±0,01 ±0,017 

7 -0,41 -0.40 -0,40 -0,593 
±0,06 ±0,02 ±0,01 ±0,028 

9 0,09 о о 0,177 
±0.06 ±0,06 ±0.022 

11 -0,14 -0,27 о 
±0,05 ±0,06 

13 0,29 0,36 о 
±0,06 ±0,08 



n 

15 

17 

19 

21 

n 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

n 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Продолжение табл. 6.9 

Rинг-Хили и др. 

1-------.-----.-----1 Гайер и Ньютон, 
1965 ~~:·•· 1966 1966 1968 

-0,40 
±0,06 

-0,65 
±0,10 

0,30 
±0,08 

о 
±0,11 

0,58 
±0,11 

-0,20 
±0,03 

о 

о 

0,26 
±0,05 

Т а б л и ц а 6.10 
Система вопадъпых коаффиц.иептов FR-71 

Четные коэффициенты 
;т n • 1 о• 

1082,637 ± 0,04 
-1,619 10 

0,558 17 
-0,209 24 
-0,233 26 
-0,188 27 

0,085 34 
0,048 43 

-0,137 44 
-0,087 52 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 

Нечетные коэффициенты 
J n • 1 о• 

-2,543 ± 0,005 
-0,226 17 
-0,365 12 
-0,118 13 

·0,236 12 
-0,202 24 
-0,081 1 
-0,027 23 
-0,112 23 

0,106 15 

Т а блиц а 6.11 
Система вопальпых коаффициептов, 
получеппая R. Вагпером (1972 г.) 

Четные козффици
ентыJп·108 

1082,635 
-1,600 

0,530 
-0,200 
-0,224 
-0,208 

0,166 
0,003 

-0,086 
-0,085 

n 

3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 

Нечетвые козфф!•
циенты Jn·10" 

-2,541 
-0,230 
-0,364 
-0,081 

0,137 
-0,101 
-0,072 
-0,204 

0,047 
0,015 
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Система FR-71 выводилась при тех же значениях 1-L и Rэ, что 
и система Козаи 1969 г., а исследования К. Вагнера основаны на 
значениях: 

1-L = 398603 км3с-2 , 

Rэ = 6378,160 км. 

Этот разнобой в масштабных параметрах не существен, так 
как выбор того или иного значения Rэ (или большой полуоси общего 
земного эллипсоида а8) влияет в основном на величину J 2 , которая 
в 103 больше любого другого гармонического коэффициента. Из 
спутниковых измерений мы определяем очень точное значение J 2 , 

которое соответствует принятому значению Rэ, и для сравнения 
различных систем зональных коэффициентов следует только ука
зать, какие значения Rэ и 1-1 мы принимали. Величина 11 обычно 
уточняется независимо от других параметров гравитационного поля 

Земли по допплеровским измерениям движения космических аппа
ратов. 

Определение незональных гармониче-
с R их к о э ф фи ц и е н т о в г е оп о т е н ц и а л а. Определение 
пезопальной части геопотенциала требует громадной вычислитель
ной работы, которал (в отличие от получения зональной составля
ющей) осложняется тем, что процесс вычислений приходител повто
рять несколько раз: уточнение незональных коэффициентов и коор
динат станций производится последовательными приближениями. 
Правда, у этой сложности есть и положительная сторона, сравнивая 
результаты последовательных итераций, мы можем в какой-то 
мере оценить точность получаемых результатов. 

Первые определения системы незональных гармонических коэф
фициентов были сделаны в США в 1965-1966 гг. Эндерли [18] поль
зовался результатами допплеровских измерений, произведенных под 
его руководством в Лаборатории морских вооружений в США, Га
пошкин [15] - материалами оптических наблюдений, произведенных 
со станции САО, снабженных фотографическими камерами Бейкер
Наин. Результаты этих и последующих определений сведены в табл. 
6.12. На основе полученной системы NWL-5E и ее уточнения 
(системы NWL-8D) Эндерли проделал расчеты на модели для 
того, чтобы исследовать влияние на выводы важнейшего источника 
ошибок - отброшенных членов гармонического ряда геопотенциала 
[ 19]. Эти исследования показали, что обрывание ряда на номерах 
(7, 7) приводит к ошибкам в полностью нормированных коэффициен
тах самых высоких гармоник (порядок 5-7), равным 0,2 · 10-6 , 

а обрывание на номерах (12,12)- к ошибкам в коэффициентах высо
ких гармоник (порядок 8-11), равным 0,05 · 10-6 • Этот расчет 
на модели подтверждает то положение, которое было нами отмечено 
выше: наиболее существенную погрешность в определяемые гармо
ничесн:ие коэффициенты вносит обрывание гармонического ряда. 
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Это естественно вытекает из физического существа явления: обры
вая гармонический ряд на пекотором значении n = N, мы рассмат
риваем возмущения спутниковых орбит не как результат воздействия 
реальной Земли (п- оо), а как результат воздействия некоторого 
модельного гравитирующего тела, возмущающий потенциал кото
рого равен 

(6.68) 

При вычислении величин Cnm и Snm это приводит к <шерераспределе
нию>> доли возмущений - на вычисляемые коэффициенты распреде
ляется и та часть возмущений, которая обусловлена членами с n > N. 

Важной особенностью вычислений Эндерли при получении си
стемы NWL-5E является вывод (одновременно снезональными гар
моническими коэффициентами) значения масштабного множителя -
геоцентрической постоянной /L = fM, которая оказалась равной 
по величине 398605,42 км3сек- 2 • Это определение стало возможным 
лишь при использовании допплеровских наблюдений, поэтому при 
выводе Гапошкина, который пользовался только наблюдениями 
направлений на ИСЗ, пришлось принять значение /L такое же, ко
тQрое употреблял Козаи в 1964г. (система С-5), а позже, со значе
нием f..L• уточненным по данным слежения за далекими КА (~.t = 
=398601,3 км3сек- 2), получить новую систему положений станций 
наблюдения, С-6. 

Приведеиная для сравнения система незональных коэффициен
тов, полученная из анализа допплеровских наблюдений навига
ционных спутников США Гайером и Нь~тоном [28], несколько 
отличается от систем Эндерли и Гапошкина, достаточно хорошо 
согласующихся друг с другом. 

Новый, чисто спутниковый, вывод был сделан Гапошкиным при 
подготовке <<Стандартной Земли II, 1969 г.>>. Коэффициенты до по
рядков (8,8) получалясь достаточно удовлетворительно согласу
ющимися с прежними определениями. 

Кроме чисто спутниковых выводов (в табл. 6.12 приведены, 
естественно, не все спутниковые определения незональных коэф

фициентов, более подробный обзор этих определений дан в [12]), 
следует упомянуть так называемый <<Комбинированный метод>>, пред
ложенный Кенлейном [15], в котором к информации, используемой 
в динамическом методе, в качестве <<Наблюдений>> добавляются по
правки предварительных значений направляющих углов хорд меж
ду станциями, полученные из обработки синхронных наблюдений 
ИСЗ (т. е. чисто геометрическим методом). 

Определение резонансных гармоничес-
R и х к о э ф ф и ц и е н т о в. В § 6.5 мы говорили о теоретиче-
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n 

2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

Таблица 6.12 
Зпачmия пrаопальных гар.1иничеспих коэффициентов по наблюдения.11. ИСЗ 

Cnm • 10• 
111 

1 1 1 1 1 
А GN к GI GII А 

2 2,45 2,38 2,43 2,381 2,43 -1,52 
1 2,15 1,84 1,94 1,94 1,89 0,27 
2 0,98 1,22 0,72 0,73 0,77 -0,91 
3 0,58 0,66 0,55 0,56 0,69 1,63 
1 -0,50 -0,56 -0,61 -0,57 -062 -0,58 
2 0,27 0,42 0,33 0,33 о:33 0,67 
3 1,03 0,84 0,89 0,85 0,89 -0,25 
4 -0,41 -0,21 -0,31 -0,05 -0,13 0,34 
1 0,03 0,14 -0,05 -0,08 -0,07 -0,12 
2 0,64 0,27 0,75 0,63 0,58 -0,33 
3 -0,39 0,09 -0,61 -0,52 -0,41 0,15 
4 -0,55 -0,49 - 0,26 -0,29 0,15 
5 0,22 -0,03 - 0.16 0,10 -0,59 
1 -0,09 0,00 -0,18 -0.05 -0,06 0,10 
2 0,13 -0,16 0,04 0,07 0,01 -0,46 
3 -0,02 0,53 0,12 -n,o5 -0,05 -0,13 
4 -0,19 -0,31 0,13 -0,04 0.01 -0.32 
5 -0,09 -0,18 -0,11 -0,31 -0,30 -0,79 
6 -0,32 0,01 - -0,04 -0,11 -0,36 
1 0,03 0.13 0,21 0,20 0,15 0,08 
2 0,35 0,46 - 0,36 0,26 -0,20 
3 0,32 0,39 - 0,25 0,29 0,04 
4 -0,47 -0,14 - -0,15 -0,24 -0,24 
5 0,06 -0,06 - 0,08 -0,07 0,02 
6 -0,48 -0,45 - -0,21 -0,10 -0,24 
7 - 0,09 - 0,06 0,01 -
1 - -0,15 -0,05 -0,08 -0,09 -
2 - 0,09 0,09 0,03 0,02 -
3 - -0,05 - -0,04 -0,04 -
4 - -0,07 - -0,21 -0,17 -
5 - 0,08 - -0,05 -0,21 -
6 - -0,02 - 1-0,02 -0,29 -
7 - 0,17 - -0,01 0,05 -
8 - 0.15 - -0,25 -0,19 -

1 

А- Эидерли, 1965. 
G, N-Гайер, Ньютон, 1965. 
К -·1\ay.na, 1966. 
GI-Гrшошюш («Стандартная 3ем:ш>>, 1966 г.). 
С:II-Гапошнин (<<Стандартная Земля 11•>, 196f! г.)· 

snm ·10 8 

GN 1 к 
1 

Gl 
1 

GII 

-1,20 -1,39 -135 -1,39 
0,21 0,15 о:27 0,24 

-0,68 -0,78 -0,54 -0,69 
0,98 1,24 1,62 1,42 

-0,44 -0,49 -0,47 -0,46 
0,44 0,71 0,66 0,66 
0,00 0,07 -0,19 -0,16 
0,19 0,11 0,23 0,37 

-0,17 0,03 -010 -0,06 
-0,34 -0,17 -0:23 -0,33 

0,10 '0,15 0,01 0.07 
-0,26 0,06 0,21 
-0,67 - 0,59 -0,62 

0,10 0,12 -0,03 0,02 
-0,16 -0,38 -0,37 -(),40 

0,05 0,35 0,03 0,01 
-0,51 -0,50 -0,52 -0,45 
-0,50 -0,37 -0,46 -0,46 
-0,23 -0,16 --0,21 

0,09 0,11 0,16 0,08 
0,06 - 0,16 0,11 

-0,21 - 0,02 -017 
0,00 - -0,10 -о:о6 

-0,19 - 0,05 0.02 
0,75 - 0,06 -0,05 

-0.14 - 0,10 0,02 
-0,05 0,05 0,06 0,10 
-0,04 -0,07 0,04 0,00 

0,22 - 0,00 0,00 
-0,04 - -0,01 -0,03 

0,00 - 0,12 0,00 
0,67 - 0,32 0,19 

-0,07 - 0,03 -0,05 
0,09 - 0,10 0,26 

сю1х и вычислительных трудностях, возникающих при определении 

резонансных гармонических коэффициентов, и пришли к вы
воду о неуверенности определения числовых значений не

зональных коэффициентов по возмущениям резонансных орбит. 
Но дело в том, что практически любая спутниковая орбита, воз
мущеJtия которой используются в динамических выводах, близ-
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ка к резонансу с гармониками геопотенциала, имеющими порядок 

т = 12 --;-.. 14. Было показано, что из анализа одной орбиты можно 
получить лишь оценку совокупности резонансных гармоник, име

ющих общий второй индекс т и только четные или только нечетные 
значения первого индекса n (n ;:о: т). Разделить эти гармоники, 
основываясь на возмущениях одной орбиты, в принципе нельзя. 
:Мало того, такое разделение, и это легко показать теоретически, 
возможно лишь при использовании возмущений орбит с разными 
наклонами. Эти трудности привели к тому, что во многих динами
ческих выводах значения резонансных гармоник могут рассматри

ваться как согласующие коэффициенты, позволяющие с высокой 
степенью точности прогнозировать положения спутника на орбите, 
рассматрmзаемой в конкретном анализе. Так, в выводе Эндерли 
системы NW L-5E учет всего трех пар резонансных гармоник 
[(13 13), (15, 13) и (15; 14)] привел к уменьшению остаточных укло
нений наблюденных положений спутника от расчетных с 150 до 
25 м. При уточнении системы NW L учет 10 пар резонансных гармоник 
снизил ошибки прогнозирования положений спутника на одни сутки 
(около 14 оборотов) до 50 м. В табл. 6.13 приведены некоторые опре
деления резонансных гармонических коэффициентов, сделанные в 
разное время как по допплеровским измерениям (Эндерли [18], 
йоноулис [ 43], Дуглас и Марч [23 ]) , так и по фотографическим на
б.;rюдениям ИСЗ (Rаула [31 ], Гапошкин <<Стандартная Землю>, 1966 г. 
и др.). 

Подробное рассмотрение определений Гапошкина (а им в 1969 г. 
определены более 20 пар резонансных гармонических коэффициен
тов от n = 12 до n = 22 при т = 12, 13, 14) проведено в обзоре 
[12]; мы не приводим этих значений коэффициентов только по той 
причине, что нет материала для независимого сравнения их с дру

гими определениями. 

Интересны попытки уточнить значения незональных гармони
чесних ноэффициентов низшего порядка из анализа возмущенного 
движения 12- и 24-часовых спутников. R сожалению, движение 
таких спутников, как американские синхронные спутники СИНRОМ-2, 
СИНRОМ-3 и Early Bird и советские Rосмос-41 и Молния-1, 
являющихся спутниками связи, регулярно корректируется, что при

водит к неуверенному выделению дуг наблюдений и к ограничен
ности этих дуг по времени. Поэтому вариации долготы спутника, 
по которым уточняются гармонические коэффициенты, получаются 
неуверенно. В табл. 6.14 приведены различные выводы незональ
ных нормированных гармонических коэффициентов по возмущениям 
движения 12-часовых и синхронных ИСЗ. Следует отметить, что 
наибольшую сложность (кроме отмеченной выше неуверенности 
исходной информации) при этих выводах представляет учет косвен
ного влияния ошибок нерезонансных коэффициентов через ошибни 
большой полуоси [22], так как вывод резонансных коэффициентов 

19 Заназ 745 



Таблпца 6.1Эа 
Ревопапспые пормироваппые гармопичеСI'>Uе коаффициепты c"m. 109 

со вторыми ипдексами т=12, 13, 14 

йоноу- ~ " Гапошиин .. н 
Эн:Iср:ш, лис, Дуглас Наула, '" н 

n т 1965 1965- марч, 1966 
19661 1967 1 

~ t::"" 
1970 ~t:t::~~ 1~66 1969 E-~ca::So:> u:x:c-

" С>:) 
12 12 1 1 -31 1 1 -39 1 -19 

14 12 1 1 94 1 3 1 о 1 12 

13 12 -32 1 1 -59 1 -68 1 -60 1 -1 

15 12 1 -43 1-621-751-671 11 

13 13 -30 -84 -66 1 1 -59 1 1 -62 1 -70 

15 13 -60 -45 -54 1 -32 1 .-58 1 1 -38 1 -37 

17 13 19 1 1 1 1 14/ 33 

14 13 8 1 1 1 1 55 1 51 

14 14 -63 1 1 -14 1 1 -47 1 -52 

15 14 10 1 1 10 1 43 1 1 11 1 12 

Т а б л IIЦ а 6.135 
Реаопапспые пор.11uроваппые гар;иопические коаффициепты S nm. 10•, 

со вторыми ипдексами m=12, 13, 14 

Йоноу-
/.. "' Гапоmиин .. н 

Дуглас '" н 
Эндерли, лис, Наула, ~ t::ф n т 1965 1965- марч, 1966 

19661196711969 
~t:I::~Ф 

1966 1970 Е-.~::Sф 
u~c.....-~ 
" С>:) 

12 12 
1 1 1 1-121 -58 

14 12 l -28 1 -24 1 -35 1 -57 

13 12 80 
1 50 1 66 1 1091 82 

15 12 -31 
1 581-10 1 371 7 

'13 13 110 48 57 1 771 1 621 75 

15 13 -60 -30 --26 -65 1-46/ 1-131 4 

17 13 33 
1 1 1 -61 о 

14 13 89 1 1 1 72/ 45 

14 14 -37 1 -31 1-291 -13 

15 14 -30 -10 11 l-21 1 l-221 -27 
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искажается из-за корреляции ошибок полуоси и резонансных возму
щений вдоль орбиты, которая тем больше, чем глубже резонанс. 
Сравнение данных табл. 6.14 и 6.12 показывает, что определения 
гармонических коэффициентов низших порядков по нерезонансным 
(близким) орбитам и по резонансным (высоким) орбитам недоста
точно хорошо согласуются между собой. Наиболее тщательно об
работанные данные по 32 орбитальным дугам (К. Вагнер [39 ]) 
и по 13 орбитальным дугам (Годдаровский центр космических поле
тов [38 ]) дают значения гармонических коэффициентов низших по
рядков, которые достаточно хорошо сходятся между собой и с не
зависимыми определениями по низким спутникам, правда в полной 

мере это относится лишь к коэффициентам при гармониках (2,2) и (3,2). 
Результаты совместного использования 

с п у т н и к о в ы х, г р а в и м е т р и ч е с к и х и а с т р о

н о м о - г е о д е з и ч е с к и х д а н н ы х. Значения нормиро
ванных гармонических коэффициентов геопотенциала до индексов 
(8,8), полученные совместной обработкой гравиметрических и спут
никовых данных, приведены в табл. 6.15. В выводах Кенлейна 
и <<Стандартной Земли Il>> закреплялись зональные гармоники, по
лученные по Козаи (1967 г.), а в выводе Кенлейна, кроме того, 
закреплялись определенные по спутниковым выводам коэффициенты 

С22 иS-;2 • Два вывода Раппа отличаются в основном методом обработ
ки: в выводе <<Рапп 1>> использован оригинальный метод, в выводе 
<<Рапп 2>> - метод Каула (см. § 6.6). 

На рис. 6.5 приведена карта высот квазигеоида над эллипсоидом 
со сжатием 1 : 298,255 по данным «Стандартной Земли Il>>, 1969 г. 

19* 

Таблица 6.14 
Значения неаона.л.ьных нормированных поэффициентов по 

возмущениям 12- и 24-часовь!Х ИСЗ 

Аллани Мэрфи и 
Годдаро-

Rоэффициенты Вагнер, Вагнер, ВСRИЙ 
х 10• 1966 Пижо, Винтор, 1968 центр, 

1967 196 8 1970 

ё22 242 216 210 240 245 
s22 -144 -172 -166 -143 -136 
ё31 -140 - - 42 -

Sз1 -30 - - -158 -
ё32 - - - 69 92 
Sз2 - - - -53 -60 
ёзз 32 50 - 16 64 
Sзз 118 -10 - 110 157 
с .. - 58 50 2 -6 
844 - о -59 70 34 
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Эти высоты соответствуют гармоническим коэффициентам геопотен
циала, приведеиным в табл. 6.15. Погрешности карты высот без 
учета влияния гармоник, не вошедших в решение, оцениваются ав

торами в 3-4 м. 
Rак известно, для целей обработки спутниковых наблюдений 

в 1967 г. была припята так называемая <<геодезическая референц-си
стема 1967 г.>>, которая соответствовала астрономическим фунда
ментальным постоянным, припятым в 1964 г. Международным Астро
номическим Союзом. Эта система включила следующие величины 
[12]: 

Rэ = 6378160 м, 

J2 = 10827 ·10-7• 

После припятил этой системы по комбинации спутниковых и на
земных данных уточнялись значения величин ~ и Rэ (величина ] 2 , 

как старшая зональная гармоника геопотенциала, уточняется исклю

чительно по спутниковым данным). Различные выводы Rэданы в табл. 
6.16. Подробное их описание можно найти в [12]. Укажем лишь, 
что в динамических выводах И. Фишера [24] и Г. Вейса [15] вели
чина Rэ уточнялась совместно с определением элементов ориенти
рования геодезических систем координат путем решения уравне

ний градусных измерений, составленных для разностей астроноl\ю
геодезических и спутниковых (либо гравиметрических) высот :ква
зигеоида над общим земным эллипсоидом (см. § 6.6). Результаты 

Рис. 6.5. Карта высоr квазигеоида нц зll.липсоидом со сжатием 1 : 298,255 по дан
ным с<Стаидартной Зем11и 11», 1989 г. 



n 

2 
з 
з 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Таблица 6.15 
ГарJоtопичес~tие ~tоаффициепты геопотепциада, подучеппые из ~tо.мбипации 

гравиметрических и спутпиr;,овых даппых 

ёпт' 10 ' snm •10 8 

т 

1 1 1 R1 1 R21 Ка 1 в 1 1 R1 1 R2 1 CЗIJ Кэ. в Ко сзп Ко 

2 240 239 (238) 232 235 241 -134 -132 (-135) -131 -133 -136 
о 91 100 (97) 90 89 (96) -- - - - - -
1 179 184 171 178 171 197 24 11 23 26 23 26 
2 82 69 84 72 67 89 -73 -50 -51 -58 -56 -63 
3 57 58 66 -72 72 69 144 160 143 139 134 143 
о 54 47 (54) 56 56 (53) - - - - - -
1 -56 -50 -47 -53 -51 -53 -42 -46 -39 -43 -41 -49 
2 35 33 35 20 25 33 55 67 48 51 48 71 
3 93 83 92 88 89 99 -20 -21 -24 -23 -21 -15 
4 -4 -3 4 19 15 -8 31 36 30 31 33 34 
о 5 1 (5) 3 3 (7) - - - - - -
1 -5 -21 -6 -7 -8 -5 о -10 -5 -2 -2 -10 
2 47 49 53 39 37 61 -29 -20 -21 -13 ---:-18 -35 
3 -33 -35 -40 -12 -19 -43 -1 4 7 -2 2 9 
4 1 -29 -20 14 15 -27 -12 6 2 21 10 8 
5 8 19 18 3 1 13 -48 -53 -56 -57 -54 -60 
о -14 -12 (-15) -7 -8 (-14) - - - - -- -
1 -9 -5 -8 -8 -9 -10 18 1 1 -1 -2 4 
2 о 2 1 2 -1 5 -30 -27 -27 -22 -20 -35 
3 10 -14 -4 -5 -6 3 7 -4 3 8 8 4 
4 -16 -1 -8 -3 -5 о -45 -40 -48 -47 -36 -40 
5 -13 -24 -26 -28 -27 -21 -61 -44 -46 -46 -44 -52 

6 6 -4 -3 -2 -1 2 9 -28 -34 -16 -20 -19 -7 
7 о 15 13 (11) 9 5 (9) - - - - - -
7 1 6 9 17 10 9 24 9 1 11 1 6 12 
7 2 31 21 32 26 24 28 4 17 16 8 10 16 
7 3 2 21 18 15 16 20 -2 10 о -4 о -23 
7 4 --26 -12 -16 -29 --23 -20 6. о -4 -1 -9 -11 
7 5 3 -6 7 6 6 о -2 -1 -1 6 5 10 
7 6 -17 -19 -23 -17 -14 -26 23 16 10 15 12 10 
7 7 3 9 7 9 4 16 6 8 6 -7 -7 -7 
8 о -11 -5 (3) -2 2 (3) - - - - - -
8 1 2 4 -1 -7 -4 3 -8 5 -1 о 1 3 
8 2 7 5 4 6 4 5 1 о 4 22 16 8 
'8 3 4 -6 -3 3 4 -6 -4 -10 о 9 8 2 
8 4 1 -16 -17 о -4 -15 -3 5 -2 6 6 8 
8 5 -9 -17 -9 -8 -5 -6 -2 8 9 7 6 6 
8 6 3 -4 -1 -9 -14 -5 20 16 30 22 25 26 
8 7 7 2 2 2 4 3 о 5 4 7 4 !J 
'8 8 -6 -13 -18 -10 -8 -8 -11 -1 3 -11 -6 7 

ка-Наула, 1166. 
В-Бьерхаммар, 1967-69, , .. 
Ко-Ненлейп, 1967. 
R-Рапп, 1968-69. 

СЗП-сСтаидартнм Земля Пt, 1969. 
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ориентирования основных геодезических систем - Северо-Амери
канской, Европейской и Австралийской - по данным этих исследо
ваний и по результатаl\I <<Стандартной Земли Il» приведены в табл. 
6.17. 

Таблица 6.16 

Автор, год 1 

Г. Вейс, 
1967 

И. Фишер, 
1968 

Определение э/iваториального радиуса 8е.мди 

метод 

Геометричес1шй спутниковый 
Динамический спутниковый (по данным Rенлейна) 
С использованием /А. по лунным зондам 
С использованием расстояний до оси вращения 
Земли станций D S 1 F 

По лазерным измерениям расстояний до ИСЗ 
По сравнению с астрономо-геодезическими дугами 

Среднее взвешенное 
Геометрический спутниковый 
Динамический спутниковый (по данным Гапошкина) 
То же (по данным Эндерли) 
Динамический гравиметрический 
Среднее 

145,3 
144,6 

141,7 ± 6 
139,5 ± 13 

149,7 ± 13 
135,7 ± 36 

142,0±6 
139,2 
145,1 
143,0 
159,8 
149,0 

Т а б л и ц а 6.17 
Iiоординаты (в .м) центров референц-алдипсоидов отпоситедьно общего 

sе.много аддипсоида 

Северо-Американскан Европейскан система 
Австралийскан система система координат. координат. Эллипсоид 

Эллипсоид Кларка Хейфорда координат 

"' "' "' "" "" со 

00 t!:Ф 00 t!:Ф 00 а:"' 
:а "" <U- "" <U- "" <U-.. .... 

"' = . .... "' = . .... "' = . <U "" .... .. .. со - .... "" - .. .. 
= О> .",.... "' .",.... 

"' 
." ..... 

= .... .,;; <U .... .... 0: Ojl-l .... ci: 
Ojl-l 

0"1: <-ta: !if= ~~ "' .1i 
., 

;;~ ,; "' i "' s § .,.о: s о oiSI .. ~ .,:.s 
о "' = ~~ "' е U"' "' = U"' >с< ~ е ~ "'"' ~ е "'"' 

1 
х -26 -18 -22 -93 -81 -90 -88 -105 -114 
у 155 145 155 -132 -104 -129 -36 -44 -50 
z 185 183 182 -143 -121 -142 86 94 109 

Что касается величины fL = fM, то при анализе орбит, близких 
ИСЗ, участвующих в современных динамических выводах, ее при
нимали по данным слежения далеких RA (подробнее см. [12]). 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ИТОГИ И ПЕРСПЕRТИВЫ 

СПУТНИКОБОИ ГЕОДЕЗИИ 

7.1. Вводные аамечан.uя 

В доспутниковую эпоху развити я геодезии ее основные науч
ные задачи по определению фигуры, размеров и гравитационного 
поля Земли реmались классическими методами на основании только 
назе~шых астрономо-геодезических и гравиметрических измерений. 

В решении этих задач в то время существовали значительные труд
ности, связанные прежде всего с тем, что астрономо-геодезические 

работы выполнялись только в пределах материков. Кроме того, 
астрономо-геодезические работы в каждой стране выполнялись 
в своей системе координат, т. е. без необходимой геодезической 
связи между ними. Хотя гравиметрические работы могли выпол
няться и на морях, все же гравиметрическое изучение мирового 

океана развивалось медленно и не удовлетворяло требованиям ре
шения основных научных задач геодезии. 

С началом эпохи изучения космического пространства при по
мощи искусственных спутников Земли и дальних космических аппа
ратов появились новые возможности решения научных и практи

ческих задач геодезии в новой постановке. Вместе с тем сами задачи 
изучения космического пространства потребовали более точных 
данных о фигуре, размерах и гравитацион:ном поле Земли. Все эти 
сложные и взаимосвяза:нные задачи внесли коренные изменения 

в теории и методы геодезии и породили ее новую отрасль, получив

шую название спутниковой геодезии. 
К настоящему времени теории и методы собственно спутниковой 

геодезии получили широкое развитие и позволили расширить и углу

бить наши знания о фигуре, размерах и гравитационном поле Земли. 
Они дали также возможность установить достаточно точную и еди
ную для всей Земли геоцентрическую систему координат, которая 
в общем удовлетворяет современным требованиям изучения косми
ческого пространства. Однако можно предвидеть, что исследования 
по изучению космического пространства получат дальнейшее раз
витие и поставят перед геодезической наукой новые требования и за
дачи. Вместе с тем в самой геодезии, как одной из наук о Земле, 
возникнут свои новые научные и практические задачи. 

Основные результаты, полученные динамическим методом спутни
ковой геодезии, описаны нами в главе 6. Поэтому, не возвращаясь 
вновь к этим результатам, отметим, что дальнейшие возможности 
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развития этого ставшего уже традиционным метода, помимо сов

местного использования спутниковых и наземных гравиметриче

ских измерений, связаны, во-первых, с повышением точности 
самих наблюдений и прежде всего с использованием лазерных даль
номеров, и, во-вторых, с запуском и наблюдением таких спутников, 
движение которых будет свободно от основных возмущений неграви
тационного характера (см. § 4.7). 

В § 7.2 настоящей главы опишем геодезические возможности 
геометрических спутниковых методов, опираясь на уже завершенные 

и:rи проводимые работы, и рассмотрим пути дальнейшего развития 
этих методов. 

Более подробно в настоящей главе ( § 7 .3) остановимся на принци
пнально новых методах, входящих в спутниковую геодезию вместе 

с развитием и использованием новых средств, методов и даже объек
тов наблюдений и имеющих большие перспективы. Эти методы, 
а также некоторые методические вопросы, связанные с перспекти

вами развития спутниковой геодезии, обсуждаются в обзорных ра
ботах Л. П. Пеллинена [10] и [11], где приведена исчерпывающая 
библиография. 

7. 2. Г еодеаические воа.можт-tости 
гео.мет рического спутт-tикового .метода 

В настоящее время основным геометрическим методом является 
метод спутниковой триангуляции, создаваемой по фотографичес
ким наблюдениям ИСЗ. Этим методом уже получены важные, резуль
таты. 

По фотографическим наблюдениям ИСЗ камерой Бейкера-Наина 
по программе Смитсоновской астрофизической обсерватории (САО) 
были получены направления хорд, соединяющих станции наблюде
ний, распределенные по всему земному шару [12]. Из уравнивания 
наблюдений по каждой хорде в отдельности получены средние квад
ратические ошибки направлений хорд. Большие и малые полуоси 
эллипсов средних квадратических ошибок, расположенных в перпен
дикулярной к хорде плоскости, в среднем по 28 хордам равны 1,2 
и 0,4'' соответственно. При этом большие полуоси эллипсов ошибок 
в среднем направлены по вертикали к земной поверхности; это 
показывает, что азимутальная составляющая хорды определяется 

лучше вертикальной. Из уравнивания треугольников, образованных 
хордами, за условие компланарности получена в среднем по 25 хор
дам средняя квадратическая ошибка направления хорды 1,3" (как 
корень квадратный из полусуммы дисперсий поправок в вертикаль
ной и горизонтальной плоскостях, полученных из уравнивания). 
Эта оценка точности ближе к реальной, так как найдена по не
вязкам в треугольниках, которые полнее отражают влияние оши

бок измерений. 
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Дальнейшим шагом в использовании геометрических методов бы
ло построение Министерством обороны США и Национальной геоде
зической службой (раньше она называлась Береговой и геодезичес
кой службой) Министерства торговли США мировой спутниковой 
сети из 45 пунктов по фотографическим наблюдениям спутника 
Пагеос [23]. Наблюдения, которые уже закончены, велись каме
рой ВС-4. Пункты сети приблизительно равномерно распределены 
по поверхности земного шара с расстоянием между ними порядка 

4000-4500 км. Масштаб сети будет задан наземными космическими 
базисами, расположенными на территории США (Белтсвилл - Мо
зес-Лейк, восток - запад), Западной Европы (Тромсе - Хоэнпайс
сенберг - Катания, север - юг), Африки (Форт-Ламп.:_ Дакар, 
восток - запад), Австралии (Перт-Калгоа, запад-восток; и Калгоа
о. Терсди, юг- север). 

Имея в виду, что в сети Пагеос имеется более 2500 снимков спут
ника, и предлагая, что измерены четыре космических базиса с ошиб
кой 1 : 2 000 000°, Х. Шмидт оценил точность определения координат 
пунктов этой сети. Средняя квадратячеекал ошибка пункта по 
высоте получилась равной 5,6 м, а по широте и долготе - 3,1 м. 
Повышение точности определения координат рассматриваемой 
спутниковой сети можно достичь, например, введением дополни
тельных лазерных измерений. 

Высокая точность определения направления Рига- София (дли
ной 1600 км) была продемонстрирована по наблюдениям спутника 
Эхо-2 [16]. По наблюдениям 13 положений спутника азимут был по
лучен со средней квадратячеекой ошибкой 0,28", а зенитное рассто
яние- 0,48". 

Наряду с широко применяющимпел в настоящее время фотогра
фическими методами наблюдения спутников успешно развиваются 
лазерные методы. В настоящее время лазерные методы наблюдения 
спутников считаются наиболее перспективными в отношении их 
точности и в ближайшем будущем они дополнят фотографический 
метод, который будет использоваться лишь в комбинации с другими 
методами, например при линейно-дирекционных построениях. В от
ношении же определения взаимных положений пунктов лазерные 
наблюдения существенно превзойдут фотографические. 

В настоящее время выполняется предложенный И. Д. /Конго
ловичем проект геодезического векторного хода <<Арктика - Антарк
ТИIШ>>, соединяющего следующие пункты: Мирный в Антарктике, 
о. Кергелен, о. Реюньон, Могадишо (Сомали), Каир (АРЕ), Зве
нигород (СССР) и Баренцбург (о. Шпицберген) [5]. Каждый вектор 
длиной в среднем 2800 км, соединяющий две соседние станции, 
может быть получен из синхронных фотографических и лазерных 
измерений. Если с каждых двух соседних пунктов будут синхронно 
измеряться все три топоцентрические координаты 50-ти положений 
спутника при оптимальных параметрах построения (см. табл. 5.2), 
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то средняя квадратическая ошибка взаимного положения этих 
пунктов составит 4,8 м. При этом предполагается, что cr0 = 1" и 
расстояние до спутника будет измерено с относительной ошибкой 
1 : 2 000 000. Тогда средняя квадратическая ошибка положения пункта 
Мирный относительно пункта Баренцбург будет 12 м, а относитель
ная ошибка длины стягивающей хорды Мирный- Баренцбур г соста
вит около 1 : 1 800 000. Рассматриваются и другие варианты реали
зации этого построения, включая увеличение числа пунктов и обра
зование на основе векторного хода цепочки треугольников. 

Уже сейчас погрепmости лазерной локации спутников составля
ют около 1 м, что позволяет получать результаты, иревосходящие 
по точности результаты фотографических наблюдений. Можно ожи
дать повышения точности лазерной локации ИСЗ до нескольких 
дециметров, и дальнейшее увеличение точности будет лимитировать
ся лишь учетом рефракции. 

В работе [17] приведела оценка точности спутниковых постро
ений, основанных только на линейных измерениях. Исследована 
точность определения расстояний между пунктами <<идеальной» се
ти в форме икосаэдра, покрывающей земной шар, и сети из 12 пунк
тов, являющихся реальными пунктами рассмотренной выше сети 
Пагеос, в предположении, что расстояния до спутника измеряются 
с точностью 15 см одновременно с четырех пунктов сети. Всего наблю
дается 30 положений спутника, определенным образом расположен
ных в пространстве. Расчетная точность определения расстояний 
между пунктами в первой сети получилась равной 0,43 м и выше, 
а во второй сети - 0,60 м и выше. Относительная ошибка определе
ния расстояний между пунктами второй сети составляет, следова
тельно, около 1 : 10 000 000. Заметим, что. указанная точность по
лучается уже при необходимом числе измерений и позволЯет ставить 
задачи изучения изменений взаимного положения пунктов во вре
мени. 

В 1964 г. И. Д. Жонголовичем был рассмотрен проект мировой 
сети в виде икосаэдра, строящейся по фотографическим наблюде
ниям ИСЗ. Так как при этом нельзя достигнуть точности измерения 
направления на спутник, которая соответствовала бы точности 
современных лазерных измерений, то точность определения по
ложений пунктов сети получается значительно ниже, чем в преды

дущем случае. Однако сочетание дальномерных и фотографиче
ских наблюдений на пунктах такой сети обеспечит как точное их 
взаимное положение, так и ориентировку системы координат. 

Rак было уже показало в § 5. 7, направления хорд, полученные 
по наблюдениям спутников и по наземным астрономо-геодезичес
ким измерениям, можно использовать для определения взаимного 

наклона геодезической системы координат, в которой велись назем
ные геодезичеСiше работы, и системы координат, в которой обраба
тывались наблюдения спутников. Хотя принципиальных различий 
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между этими системами координат нет, однако из-за ошибок изме
рений и специфики использованных методов обработки могут су
ществовать наклоны систем: относительно друг друга. 

Если принять, что все направления хорд спутниковой сети ре
ализуют одну и ту же спутниковую систему координат и точность 

задания ими направления осей этой системы выше, чем наземными 
астрономо-геодезическими измерениями, то можно сравнением: направ

лений хорд, полученных из спутниковых и наземных измерений, 
найти наклон геодезических систем: координат к спутниковой си
стеме и иреобразовать их к этой системе. Это означает, что одноимен
ные оси геодезических координатных систем: будут параллельны 
друг другу и осям: спутниковой системы. Сейчас, по-видимому, 
можно считать, что углы между одноименными осями лучших на

земных геодезических систем координат и осями спутниковой системы 
Jюординат меньше 1" могут быть определены со средней квадрати
ческой ошибкой, меньшей 0,5". 

Спутниковым: геометрическим: методом: можно получить в единой 
системе координат координаты пунктов, относящихсяк различным: 

геодезическим: системам:. Это позволяет соединить разрозненные 
геодезические системы в единую геодезическую систему коорди

нат. Такая работа была проведена с помощью 12 станций САО, 
оборудованных камерами Бейкера-Наина [12]. 

7.3. Пршщипы новых .методов 
спутпи-повой геодезии 

Успехи в разработке лазерных дальномеров открывают возмож
ности решения некоторых задач астрономии. и геодезии путем: наблю
дения уголковых отражателей, доставленных на поверхность Луны. 
Для наблюдения этих отражателей используют мощные лазеры, 
соединенные с оптическими телескопами, диаметр которых должен 

быть не меньше 1 м, чтобы принять очень ослабленный отраженный 
.лазерный сигнал. Достигнутая в настоящее время точность измере
ний дальности до уголковых отражателей, установленных на Луне, 
составляет нескольн:о дециметров. Однако уже высказывается на
де~да, что в ближайшем будущем точность этих измерений будет 
доведена до ± 10 - 15 см. 

Теоретические вопросы, связанные с возможностью геодезичес
кого использования измерений расстояний с помощью лазера до 
уголковых отражателей на Луне, освещены в работах советских 
[7], [8] и зарубежных [14], [15], [18] исследователей. 

Каждое измеренное расстояние р от точки М (обсерватории) на 
поверхности Земли до лоцируемой точки А (отражателя) на Луне 
является функцией координат этих точек в единой систе~~_:уапри_:: 

мер в правой мгновенной звездной системе координат oxyz, ось z 
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х 
Рис. 7.1. Геометрия лазерпой локации Лупы 

которой направлена по мгновенной оси вращения Земли к северному 

полюсу Мира, ось х - в истинную точку весеннего равноденствия 
(см. рис. 7.1). Эта система связана через истинное звездное время 

S с системой координат Oxyz-, ось i которой совпадает с осью z-; 
а ось х направлена в точку начала счета долгот. 

Уравнение для измеренного расстояния р удобно выразить через 
сферические координаты в виде 

р cos J.t = (r\ + R2 - 2r[R cosv)'l• -R[ cos ro, (7.1) 
причем 

cos 'У= sin Ф sin б~+ cos Ф cos б[ cos (s- а[}, 

cos Ф = sin Ь sin Ь0 + cos Ь cos Ь0 cos (l-l0}, 

где R, r С! -геоцентрические длины радиус-векторов обсерватории 
и центра масс Луны соответственно; Ф - геоцентрическая широта 
обсерватории М; (s ·---а С!)- местный часовой угол центра масс Луны 
в момент наблюдения; а С! , б С! - геоцентрические прямое восхождение 
и склонение центра масс Луны; Ь, l- селеноцентрические широта 
п долгота лоцируемой точки А; Ь0 , l 0 - топоцентрические либрации 
Луны по широте и долготе. 

Линеаризируя уравнение (7.1}, приняв в нем за измеренную 
величину расстояние р ·и выразив другие входящие в него величины 

через искомые параметры, получим уравнение погрешностей для 
нахождения поправок к припятым приближенным значениям коорди
нат обсерватории, селеноцентрических координат отражателя на 
Луне, элементов орбиты Луны и параметров физической либрации 
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Луны. В принципе можно искать поправки ко всем постоянным и па
раметрам, которые влияют на движение Земли и Луны относитель
но друг друга. Но рациональнее искать поправки к тем величинам, 
которые могут быть найдены из лазерной локации Луны с большей 
точностью, чем они известны из других источников. При этом рас
стоянии р следует измерять в такие моменты движения системы 

Земля- Луна, когда изменения коэффициентов при искомых поправ
ках максимальны. 

Так как координаты наземных пунктов известны с высокой точ
ностью, то целесообразно сначала уточнить соответствующие эле
менты орбиты, координаты отражателя и параметры физической 
либрации Луны по нескольким определенным образом расположен
ным на ее поверхности отражателям, а затем по полученным уточнен

ным величинам приступить к уточнению координат обсерватории. 
Здесь следует использовать то обстоятельство, что уточненные на 
первом этапе величины мало изменяются на коротких интервалах 

времени и эти изменения могут быть вычислены со значительно 
большей точностью, чем абсолютное положение отражателя в гео
центрической системе координат. Имея в виду это обстоятельство, 
вместо (7.1) запишем следующее выражение (см. рис. 7.1): 

р2 = RZ + rz- 2r [R cos Ф cos б cos (s- а)+ R sin Ф sin б], (7.2) 

где r - геоцентрическая длина радиус-вектора отражателя, б, а -
склонение и прямое восхождение отражается соответственно, (s -
а)- местный часовой угол отражателя в момент наблюдения. В ка
честве определяемых величин выберем радиус R cos Ф параллели 
обсерватории, расстояние ее от экватора z = i = R sin Фи геоцент
рическую долготу (S-s). Эти величины удобны тем, что они характе
ризуют положение обсерватории в геоцентрической системе коорди
нат и, вместе с тем, в значительной мере независимы друг от друга. 

Методику определения компонентов положения обсерватории 
строят таким образом, чтобы в решение входили изменения координат 
отражателя, а влияние ошибок его абсолютных координат, которые 
в некоторых случаях могут быть на один-два порядка больше, было 
сведено к минимуму. 

На коротких интервалах времени на достаточно плавное изме
нение р, вызванное перемещением отражателя в пространстве, бу
дет накладываться ярко выраженная периодическая составляющая, 

обусловленная суточным вращением обсерватории вокруг земной 
оси, которая равна 

.!!:!!._ = -R cos Ф r cos б sin (a-s) 
ds р 

(7.3) 

и пропорциональна радиусу параллели. Это обстоятельство и по
зволяет определить радиус параллели обсерватории. 
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Найденный на основании (7 .3) радиус параллели будет зависеть 
от точности припятых значений величин r, б и а. Требования к точ
ности геоцентрического радиус-вектора r невелики. Ошибку пря
мого восхождения а мы можем считать постоянной в продолжение 
ночного сеанса наблюдений, так как изменения а вычисляются с до
статочной точностью. Следовательно, при симметричных относи
тельно меридиана наблюдениях влияние ошибки да компенси
руется. Наибольшую ошибку в радиус параллели обсерватории 
может внести ошибка в склонении отражателя. Однако б (при ана
логичном предположении постоянства его ошибки) может быть уточ
нено по месячному ряду наблюдений, так как при н~личии ошибки 
дб в определяемом значении радиуса параллели будет обнаружена 
составляющая, пропорциональная величине дб sinб, имеющей пе
риод, равный периоду обращения Луны. 

С другой стороны, момент, когда изменения в р, вызванные вра
щением Земли, равны нулю, соответствует прохождению отража
теля через мгновенный геоцентрический меридиан обсерватории. 
Если принять, что ошибки определения расстояний равны ± 2 дм, 
то этот момент может быть зафиксирован с ошибкой менее ± О, 5 IIIC. 

Тогда 

и 

Л=S0 -S", 

где S 0 - момент кульминации отражателя в шкале звездного време
ни, а so - гринвичское звездное время в этот же момент. 

Шкала звездного времени, в которой должен быть зафиксирован 
момент кульминации отражателя и которая фактически определяет 
положение начального меридиана счета долгот в системе координат 

Oxyi, имеет ошибки не менее 1 мс. С другой стороны, абсолютное 
прямое восхождение а отражателя будет известно с большой ошиб
кой. Эти обстоятельства не позволяют определять геоцентрические 
долготы обсерваторий с точностью, соответствующей точности фик
сации момента кульминации. Однако при определении разности 
долгот обсерваторий можно почти полностыо исключить ошибки 
шкалы звездного времени и значительно ослабить влияние ошибок 
прямых восхождений отражателя, если интервал между наблюдени
ями с этих обсерваторий будет достаточно мал. 

Определить z обсерватории можно непосредственно из решения 
уравнений вида (7.2) по измерениям расстояний при различных 
склонениях Луны (ее склонение за полмесяца может изменяться 
в пределах от -29 до +29°). Точность полученных результатов бу
дет зависеть от ошибок вычисления приращения r за период порядка 
полумесяца и от точности знания склонения и будет в несколько 
раз ниже, чем точность определения радиуса параллели. В таком 
подходе к решению задачи важно то, что при одновременном наблю-
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дении отражателя на Луне с двух обсерваторий можно в значитель
ной мере освободиться от указанных выше ошибок и получить раз
ность расстояний от плоскости экватора с такой же точностью, кю> 
и радиусы параллелей обсерваторий. 

Анализ точности решения перечисленных задач приводит к за
ключению, что при достигнутой в настоящее время точности лазер
ной локации Луны можно ожидать, что в ближайшее время точность 
разности долгот обсерваторий составит 1,5 дм, расстояния их от 
оси вращения Земли до 3 дм, а расстояния их от плоскости экватора 
до 1-2 м. По-видимому, предполагаемая точность будет достигнута 
не сразу, а путем ряда последовательных приближений, при кото
рых будут уточняться не только координаты обсерватории, но и па
раметры движения Луны и координаты отражателя на ее поверхности. 
Рассмотренным методом- лазерной локацией Луны- в последующе!II 
будут решены такие фундаментальные астрономические и геодези
чесiше проблемы, как: а) определение колебаний мгновенных полю
сов Земли с точностью до десятых долей метра, с использованием 
результатов определений «l\Iгновенных>> радиусов параллелей по 
меньшей м_ере двух обсерваторий, разнесенных по долготе примерно 
на 90° и расположенных в достаточно высоких широтах (в действи
тельности потребуется большее их число, чтобы уменьшить неопре
деленность из-за возможного собственного движения обсерваторий); 
б) создание базиса длиной в несколько тысяч километров (длина кото
рого может быть определена с погрешностью ±0,3 - 0,5 м); в) изуче
ние возможных движений материков и отдельных блоков земной коры. 

* * * 
Для решения некоторых научных задач, лежащих на стыке ге

одезии, астрономии и геофизики, могут быть использованы и на
блюдения за движением далЬних космических аппаратов (RA), 
запускаемых к Луне и планетам солнечной системы. Так, высоко
точное радиотехническое слежение за RA, а именно измерение рас
стояний до них и радиальных скоростей, позволяет с высокой точ
ностью определять как реальную траекторию RA, так и ее малые 
отклонения от расчетной, вызванные неточным знанием liiaccы Земли. 
Это дает возможность уточнить массу Земли М или так называемую 
геоцентрическую постоянную /М, знание которой в свою очередь 
совместно с наземными гравиметрическими данными позволяет оп

ределить большую полуось общего земного эллипсоида (см. табл. 6.16). 
Общая схема уточнения величины ~ = fM по данным слежения 

за RA следующая. Высокоточные радиотехнические системы ведут 
непрерывное слежение за RA, определяя его дальности и значения 
радиальной скорости. По приближенным начальным условиям и при
нятому (уточняемому) значению ~о = fM 0 выполняют численное 
интегрирование дифференциальных уравнений движения RA. 

20 Заназ 745 



306 ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Согласуя методом наименьших квадратов вычисленные и наблюден
ные величины, производят одновременное уточнение начальных 

условий движения и величины ll 0 • По существу аналогом этой за
дачи является определение ускорения силы тяжести методом сво

бодного падения. 
Для выяснения особенностей описываемого метода, а также тре

бований к точности измерения радиальных скоростей и дальностей 
:КА рассмотрим следующий идеализированный случай. Пусть с по
верхности сферической невращающейся Земли вертикально вверх 
стартует :КА. Пусть в точке старта производятся измерения даль
ностей и радиальных скоростей :КА. Параметр ll связан с измеряе
мыми величинами интегралом энергии (см. гл. 3) 

· 2н r2=v2=_..- +h 
r ' 

(7.4} 

где r- геоцентрическое расстояние до :КА, r = v- радиальная ско
рость :КА (в рассматриваемом идеализированном случае равная 
его полной скорости), h- постоянная энергии, зависящая от на
чальных условий движения :КА. 

Чтобы найти из (7 .4) величину ll• необходимо измерить величи
ны r и v, относящиеся к двум точкам траектории :КА. Тогда на 
основании (7 .4) получим 

/l= (1 1)" 2 ---
r2 rl 

v~-v~ (7.5) 

Отсюда можно видеть, что для надежного определения ll необхо
димо измерять расстояния и радиальные скорости :КА на начальном 
участке его траектории, где изменения этих величин достаточно 

велики. Спустя несколько суток после запуска :КА изменения его 
скорости становятся малыми и требования к точности ее измерения 
сильно возрастают. Для оценки точности измерения скоростей и даль
ностей :КА продифференцируем (7.5) и, перейдя к конечным прира
щениям, получим 

~= 2(v2 ~v2-vl~vl) +-1- ~rz +-1- ~r1 8 (7.6) 
fl v~-v~ f-~ rz 1_~ r1 ... 

r1 rz 

В настоящее время астрономия, геодезия и геофизика заинтересо
ваны в уменьшении ошибки определения геоцентрической постоян
ной ll по крайней мере до ±0,1 км3jс 2 • Если подставить в (7.6) чис
ловые значения измеряемых величин, взятые по данным слежения 

за :КА «Маринер 9>> [19], то придем к заключению, что для опреде
ления величины ll с указанной точностью необходимо измерять 
радиальную скорость :КА с ошибкой всего лишь ±0,3 ммjс (при 
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точности измерения дальности порядка 30 м). На ирактике слежение 
за RA продолжается непрерывно, пока он находится в зоне види
мости наблюдательных станций. Поэтому указанная ошибка изме
рения радиальной скорости RA относится к среднему моменту на
блюдений. 

Работы по уточнению геоцентрической гравитационной посто
янной велись в СССР [1] и в США [22]. Кроме того, по данным радио
технического слежения за далекими RA удалось уточнить отноше
ние массы Луны к массе Земли, а также определить массы, размеры 
и сжатия Марса и Венеры [10]. В будущем эти исследования полу
чат дальнейшее развитие, имея в виду необходимость уточнения 
данных о фигурах, размерах и гравитационных полях тел Солнеч
ной системы, а также необходимость уточнения некоторых фунда
ментальных постоянных астрономии и геодезии. 

Отметим:, что по данным радиотехнического слежения дальних RA, 
как и при лазерной локации Луны, можно определить радиусы 
nараллелей и разности долгот станций слежения. Такая возможность 
уже неоднократно использовалась, но этот способ менее точен по 
сравнению с лазерной локацией Луны. 

• ili 
11 

В спутниковой геодезии начинают находить применение методы, 
которые своим происхождением обязаны прогрессу ваблюдатель
ной космической техники. Выяснилась возможность геодезического 
использования радиотелескопов, которые в паре образуют радиоин
терферометр. Принцип применепил такой системы в геодезических 
целях заключается в следующем *. Излучение удаленного точеч
ного радиоисточника принимается на а:в:тенны радиотелескопов, 

разнесенных на большое расстояние, называемое базой интерферо
метра. Но излучение поступает на эти антенны не одновременно, 
а с некоторым относительным временным запаздыванием т, которое 

обусловлено разностью путей радиоволн or источника до прием
ников. Эту разность путей называют интервалом запаздывания. 
Из-за вращения Земли, на поверхности которой находятся радио
телескопы, интервал запаздывания будет меняться со временем 
в зависимости от изменения угла между направлением базы и на
правлением на наблюдаемый источник радиоизлучения. Припятые 
сигналы передаются с двух обсерваторий на один пункт и там сопо
ставляются. Если эти сигналы когерентны, то результирующий сигнал 
будет иметь регулярно повторяющиеся максимумы и минимумы 
в зависимости от того, укладывается ли в интервале запаздывания 

* Основные принципы применевил радиоинтерферометров с большой ба
зой изложены в работах \3, 6, 9, 13, 21J. 

20* 
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целое число длин волн, или оно отличается от целого числа на поло

вину волны. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от монохроматического излу
чения, позволяющего определять только частоту интерференцион
ных полос, достаточно широкая полоса частот, регистрируемых 

радиотелескопа:ми, позволяет однозначно определить и время за

паздывания т. Точность определения т обратно пропорциональна 
ширине полосы и почти не зависит от длины базы интерферометра. 
Интервал запаздывания и частота интерференционных полос суть 
функции длины базы, ее направления и скорости вращения Земли, 
а также координат наблюдаемого радиоисточника. 

Если точечный источник излучения находится в бесконечности 
и, следовательно, передний фронт волны плоский, то измеренное 
время запаздывания связано с параметрами базы следующим соот-
ношением: 

(7. 7) 

где т- измеренное время запаздывания, ~•- несинхронность часов 
на концах базы, е- угол между направлением базы и направление111 
на источник радиоизлучения. 

Переходя к сферическим координатам, а это можно сделать, 
представив cos е как скалярное произведение единичных векторов 
направления базы и направления на радиоисточник в геоцентри
ческой системе координат, получим 

ст = Ь [cos Фсоs Acosбcos (a-S) +cos Ф sin Acosбsin (a-S)] + 

+ Ь sin Ф sin б+ сдт (7.8) 
IШИ 

ст = Ь [cos Ф cosбcos (A-a+S) + sin Ф sin б] +с дт. (7.9) 

Здесь Ф и А- углы между базой и плоскостями соответственно 
экватора и начального меридиана, S- гринвичское звездное время, 
б и а - S =у суть соответственно склонение и взятый с обратным 
знаком гринвичский часовой угол радиоисточника. 

Частота F интерференционных полос может быть определена 
нак произведение средней частоты f 0 принимаемого сигнала на про
изводную от т по времени 

или, учитывая (7.9), 

d-т: dS 
F=foasdТ 

F =fo ~cos Фcosбsin (A-a+S)ro3 , 
с 

(7.10) 

(7.11) 

где w3 - скорость вращения Земли в радианах за секунду атомного 
времени. Частоту F можно рассматривать как допплеровский сдвиг 
при:нимаемой частоты, вызванный перемещением концов базы отно
сительно источника излучения вследствие враЩения Земли. 
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Непрерывно изменяющееся запаздывание можно представить как 
функцию атомного времени Т, которая будет иметь вид косинусоиды 
с амплитудой 

ь 
р = - cos ф cos б, 

с 

смещенной по оси • на величину 

где 

q = .!!._ sin Ф sin б+~ •. 
с 

Тогда запаздывание можно представить в виде 

• (Т)= р cos (ю3Т +~Т)+ q, 

~Т=А-а+М, 

(7.12) 

(7.13) 

(7.14) 

(7.15) 
а ~t = S- ю3Т- разность звездного и преобразованного атомного 
времени*· 

Подобным же образом могут быть представлены и параметры 
синусоиды, отражающей изменение частоты F во времени, 

F (Т)= j 0I03p sin (ю3Т +~Т). (7.16) 

Параметры р, q и ~Т в соотношениях (7.14) и (7.16) могут быть 
определены по серии значений • и F, измеренных в течение суток, 
в предположении, что скорость вращения Земли за сутки не меняется 
и известна с достаточной точностью. Такое предположение вполне 
оправдано. Частота f 0 известна из измерений. 

Таким образом, из обработки наблюдений одного радиоисточ
ника мы получим три величины: р, q и ~Т, которые совместно с их 
ковариационной матрицей можно также рассматривать как резуль
таты измерений. 

Рассмотрим сначала возможность использования полученных 
параметров р и q. Из-за несинхронности часов эти параметры, по
лученные по наблюдениям одного радиоисточника, не могут быть. 
использованы для определения элементов Ь и Ф базы если, даже 
считать, что склонение источника нам известно. Но склонения ра
диоисточников известны в настоящее время с точностью порядка 

0,5-1,0," что достаточно лишь для определения проекции Ь соsФ· 
базы из наблюдений близких к экватору объектов. Поэтому, рассмат
ривая склонение радоисточника как определяемую величину, мы 

будем в результате иметь четыре неизвестных при двух измеренных 
величинах. Наблюдение каждого дополнительного радиоисточника 
будет давать еще одно неизвестное и две измеренные величины. 

* Изменения S за счет перемещения точки весеннего равноденствия ком
пенсируются равными изменениями прямого восхождения радиоисточника. 

Поэтому !'!"Т в пределах изменения скорости вращения Земли будет постоянно. 
Для простоты можно считать, что точка весеннего равноденствия не смещается 
по экватору. 
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Тюшм образом, наблюдение трех радиоисточников обеспечит опре
деление как их склонений, так и двух элементов базы радиоинтер
ферометра, а также и несинхронности дт в предположении, что 
она остается постоянной в течение всего периода наблюдений. 

Что касается величин А и а, то из структуры выражения (7.15) 
·Следует, что они не определяются раздельно, а только в комбина
ции (А -а). Направляющий угол базы в плоскости экватора А можно 
·Определить, если известно прямое восхождение источника радио

излучения и в предположении, что S тоже известно. Последнее предпо
ложение естественно, так как лишь при заданном положении на

чального меридиана, чему в данном случае равнозначно задание S, 
можно говорить о величине угла А. Для определения величин (А -а) 
необходимо наблюдать по крайней мере два радиоисточника в доста
точно коротком интервале времени (например, в течение суток), 
для которого величину дt в (7.15) можно было бы считать постоян
ной при припятом значении скорости вращения Земли. Эти же на
блюдения дают возможность получить разности прямых восхожде
ний радиоисточников как разности величин дТ. Для приведения 
прямых восхождений в звездную систему координат необходимо по 
крайней мере один из радиоисточников отождествить с оптически 
видимой звездой. 

Наконец, из периодических наблюдений одних и тех же объектов 
может быть определено изменение величины дt, вызванное измене
нием скорости вращения Земли и неточно припятым ее значением. 
Иными словами, могут быть определены :моменты времени в шкале 
атомного времени, когда база интерферометра занимает одно и то 
же положение относительно радиоисточника. Так как шкала ато:и
ных часов в высшей степени равномерна, то такие наблюдения по
зволят изучать неравномерность вращения Земли. 

Радиоинтерферометры стали представлять геодезический инте
рес лишь после того, как появились возможности использовать 

радиотелескопы, разнесенные на расстояния в несколько тысяч 

километров, как единую радиотехническую систему. Этому способ
·ствовало создание высокостабильных генераторов частоты (атомные 
и мазерные часы), которые позволяют производить независимый 
прием и запись радиосигналов одного и того же источника в разных 

пунктах и передавать зарегистрированные сигналы без фазовых 
искажений в одно и то же место. Помимо того, что генераторы частоты 
используются как гетеродины, часы формируют метки времени, кото
рые записываются на магнитных лентах вместе с припятыми сиг

налами. Эти метки позволяют при сличении записей радиосигналов, 
во-первых, отыскать по предвычисленному запаздыванию сигналы, со

ответствующие одному и тому же переднему фронту излучения, и сопо
ставить их между собой и, во-вторых, измерить точное значение запаз
дывания. Стабильность часов при этом должна в течение всего се
.анса наблюдений обеспечивать постоянство величины рассогласова-
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ния их показаний ~т в пределах точности измерения времени за
паздывания. 

Радиоинтерферометры с независимой регистрацией сигналов ста
ли уже реальностью. При помощи их были проведены совместные 
советеко-американские эксперименты по изучению структуры ра

диоисточников. При базе интерферометра более 8000 км было до
стигнуто угловое разрешение О ,0002" [2]. 

Выполнены также и первые геодезические эксперименты. Ка
надские радиоастрономы определили длину базы в 2143 км с ошибкой 
по внутренней сходимости ±20 м. Сравнение с результатами назем
ных геодезических измерений дало расхождение 30 м. Значительная 
часть этого расхождения может быть объяснена влиянием ионосфер
ной рефракции, так как наблюдения велисЬ на длине волны 67 см. 
В США в 1969 г. на радиоинтерферометре с базой 845 км были вы
полнены две серии наблюдений в дециметровом и сантиметровом 
диапазонах радиоволн. Средние квадратячеекие ошибки определе
ния длины базы по внутренней сходимости получились по сериям 
соответственно ±0,5 и ±0,3 м. Полученные значения длин базы раз
Jrичались между собой на 1,3 м и от геодезического значения соот
ветственно на 2,4 и н-а 1,1 м [20]. 

Основными ошибками, накладывающими ограничение на возмож
ности геодезического использования радиоинтерферометров с боль
шой базой, являются ошибки, вызванные влиянием ионосферы 
п нейтральной атмосферы. Влияние этих ошибок возрастает с увели
чением длины базы интерферометра, так как при этом наблюдения 
приходится выполнять при малых углах возвышения. Кроме того, 
ограничивается и продолжительность наблюдений, а следовательно, 
и точность вывода по ним параметров интерференционной картины. 
С целью повышения точности результатов планируются новые экспе
рименты с использованием более коротких длин волн в двух диапа
зонах (для уменьшения и лучшего учета ионосферной рефракции} 
и расширением используемой полосы частот. 

Для практической реализации рассмотренного метода необхо
димо иметь минимум два радиотелескопа диаметром более 25 :м и два 
стандарта частоты, обеспечивающих ее стабильность порядка 1 · 10-18' 

за время наблюдений. В этом случае методом длиннобазисной радио
интерферометрии могут быть определены: а) длина базы с точностью 
±0,3-1,0 м; б) элементы направления базы с точностью до несколь
ких сотых долей секунды дуги; в) продолжительность звездных 
суток или скорость вращения Земли и их вариации с точностью 
±0,001-О,ООЗs (из двух наблюдений в течение суток). В некоторых 
работах (например, в [9]) приводятся ожидаемые характеристики 
точности ·почти на порядок выше указанных. При этом попутно 
могут быть определены склонения и разности прямых восхождениЙ' 
радиоисточников с точностью до сотых долей угловой секунды,. 
а также несинхронности часов с точноетью до 1 · 10-9 сек. 
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* * * 
Развитие радиотехнических методов наблюдения за спутни

ками (см. § 4.5)- допплеровского и радиодальномерного- привело 
к возможности их использования для определения детальных ха

рактеристик гравитационного поля Земли. В настоящее время ве
дутся теоретические исследования возможностей использования для · 
этой цели допплеровских измерений в системе <<спутню\-спутнию>. 
Анализ среднеквадратических значений амплитуд короткопериоди
чесiшх возмущений в скоростях и положениях спутника, выполнен
ный по методу Г. В. Демьянова [4], показывает, что даже для низ
кого спутника с высотой орбиты 330 км возмущения в положении 
не превьппают ±0,1 м на участке орбиты длиной 15°. Следовательно, 
если исходить из современной точности фотографических и лазерных 
измерений, обеспечивающих ошибку в положении спутника порядка 
±1 м, то можно прийти к выводу о невозможности использования 
короткопериодических возмущений ИСЗ для уточнения гравитаци
онного поля Земли. Среднеквадратические амплитуды продольной 
составляющей скорости ИСЗ на таком же участке орбиты для вы
соты 330 км не превышают ±0,1 мм/с и для высоты 1000 км
±0,07 ммfс. Точность же допплеровских измерений (с ИСI{Люче
нием влияния атмосферы) для систем «Спутник-спутнию> соста
вляет ±0,1-0,05 ммfс [25]. Отсюда следует, что использование 
допплеровских измерений в системах <<Спутник-спутнию> в на
стоящее время является единственно возможным методом изучения 

тонкой структуры гравитационного поля Земли на основе анализа 
короткопериодических возмущений спутниковых орбит. 

Существует два варианта систем <<Спутник-спутнию>, исключа
ющих влияние атмосферы на результаты измерений. В одном из 
них предполагается использовать два спутника, обращающихся по 
·одной орбите на небольтом расстоянии друг от друга. В это~r случае 
дисперсию разности их скоростей можно принять равпой. диспер
сии возмущения продольной составляющей скорости спутника на 

интервале ди (разность их аргументов широты). В другом проекте 
предполагается использовать один высокий спутник (возможно даже 
геостационарный, т. е. имеющий период обращения 24h) и один низ
кий (с высотой примерно 1000 км). В этом случае дисперсия измерен
ной разности скоростей спутников будет практически равна диспер
сии .возмущений низкого спутника, так как короткопериодические 
возмущения высокого спутника близки к нулю. 

Теоретические исследования последних лет показали перспектив
ность использования таких средств измерения, как радиоальтиметр 

(высотомер), установленный на спутнике. Принцип метода спутни
ковой альтиметрии состоит в том, что со спутника с высокой точ
но .. тью измеряется расстояние до ближайшей точки океанической 
поверхности. При известной орбите спутника по результатам этих 
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измерений мы можем определить фигуру геоида или, если известна 
фигура геоида, уточнить орбиту спутника [24]. Отсюда вытекает 
принципиальная возможность решения двух важных задач: а) уточ

нение спутниковых орбит и б) уточнение припятой модели гравита
ционного поля Земли. Результат каждого измерения высоты ИСЗ 
над уровнем моря можно представить как уравнение погрешностей, 

где неизвестными являются поправки к начальным условиям дви

жения спутника и к коэффициентам припятой модели гравитацион
ного поля Земли, а свободный член этого уравнения равен разности 
измеренной и предвычисленной (по выбранным начальным условиям 
движения и модели гравитационного поля Земли) высот ИСЗ над 
океанической поверхностью. 

В результате продолжительной работы альтиметра океаниче
ская поверхность будет покрыта сеткой взаимно пересекающихся 
профилей. Уравненная система профилей может служить основой 
для определения характеристик фигуры геоида в виде уклонений 
отвесных линий и высот геоида над общим земным эллипсоидом. 
Значения высот геоида, полученные по измерениям спутникового 
высотомера, должны, в принципе, привести к существенному 

уточнению гравитационного поля Земли. В случае создания высоко
точного спутникового высотомера реально ожидать существенного 

уточнения гармоник геопотенциала высоких порядков. 

Развитие новых методов и технических устройств по наблюде
нию спутников приведет к тому, что положения спутников на их 

орбитах будут определяться с погрешностями, не превышающими 
± 1 м. Тем самым спутники из подвижных визирных целей превра
тятся в носителей высокоточных геодезических координат, т. е. в под

вижные опорные геодезические пункты. Тогда получат широкое 
развитие так называемые автономные высокоточные методы опреде

ления координат точек земной поверхности. В решении этой задачи 
существенную роль сыграют допплеровские наблюдения за спутни
Rами, образующими некоторую связанную систему (подобную нави
гационной системе США <<Транзит>>). 

Автономные и другие методы спутниковой геодезии позволят 
определять взаимные положения удаленных друг от друга точек 

земной поверхности и создавать высокоточные глобальные сети 
геодезических пупкто в. Повторные определения координат этих 
пунктов через значительные промежутки времени дадут возмож

ность изучать движения материков и различные деформации земного 
шара за эти промежутки времени. Кроме того, по наблюдениям спут
ников будут получены точные данные о движении земных полюсов 
и особенностях вращения Земли около ее оси. 

Изучение различных возмущений в движении спутников по ре
зультатам высокоточных наблюдений приведет к получению более 
точных и подробных данных как о гравитационном поле Земли. 
так и о физическом строении окружающего ее пространства. По-
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вторные высокоточные определения этих данных через известные 

промежутки времени доставят весьма ценный материал для изуче
ния временных изменений гравитационного поля Земли и различ
ных процессов, развивающихся в ее недрах и в околоземном прост

ранстве. 
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