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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  Tetm.  Для  планирования  любого  космического 

эксперимента необходима его тщательная научная подготовка.  Опи

сание движения тел Солнечной системы с точностью,  соответствую

щей точности coBpeMeifflHX наблюдений, требует уточне1шя дашамиче

ских постоя1Шых Солнца. Это можно сделать при измерении движения 

кос»шческого аппарата  (КА) вблизи Солнца. Такой проект  планиро

вался недавно в США и  возможен  силами  росиШской  косшиеской 

техники. Для подготовки проекта необходмло исследовать  достихи

мые точности определения динамических параметров  из  измерений, 

решить задачу учета возмущающих факторов различной природы,  по

строить аналитическую теорию движения КА вблизи  Солнца.  №ленно 

такие исслвдова1щя были проведены в диссертационной работе,  что 

подтверждает актуальность выбратюй  темы. 

Целью диссертациитой работы было создание теор1ы,  методов 

и вычислительных пpoгpa^^м для планирования и проведения экспери

ментов по определению дина(Л1ческих параметров Солнца  с  помощью 

космических аппаратов. Планировались также модельные  исследова

ния для получения оценок возмо!1Ш0стей и  вффективности  подобных 

експериментоБ. 

Методы исследования. Построение теории движения  Кк  вблизи 

Солнца делалось аналитичесгаши  методами  небесной  механики.  В 

качестве промежуточной взята кеплеровская орбита аппарата. Мето

дами теорш! возмущошй  находились  все  пеобходюше  возмущеш1Я 

элементов орбиты. На основе метода наименышix квадратов разрабо

таны методика и алгор{тм уточнения параметров орбиты КА  и  раз

Л141шх параметров возмущающих сил по дальномерншл и дсплеровсюж 

траоктог1=;пм измерешгям. Оценки возможности и точности  определе



1шя параметров делались путем моделирования задачи в ее реально{ 

постановке. 

Научная новизна работы. Новыми результатами, полученными  i 

диссертации, молено считать следующие: 

1. Приняты по лпимятгао niJrJioicTH давления  солнечного  света, 

связанные о конечностью  размеров  Солнца.  Получено  разложение 

возмущающей функции, обусловленной отличием реального излучающе' 

го Солнца от точечного источника излучения  и  выракешюй  чере; 

элементы принятой кеплеровской промежуточной орбиты аппарата. 

2. Получены формулы для возмущений элементов, обусловленны] 

релятивистскими вффектами движения Солнечной системы относитель

но системы координат покоя Вселенной и параметром Моффата. 

3. Разработан и запрограммирован алгоритм улучшения элемен

тов орбиты КА, Коэффициентов разложения гравитационного потенци

ала Солнца и релятивистских параметров. 

4. Оценена точность, с которой могут быть определены  иско 

мыв параметры. 

5. Получена зависимость точности определения параметров  о 

конфигурации орбиты и состава измерений. 

Практическая ценность диссертации. Разработанный  в  работ 

комплекс программ может быть использован при планировании косми 

чеокого експеримента по изучению гравитационного поля Солнца. , 

методику и комплекс программ улучшения  параметров  движения  К 

могут быть включены реальные дальномерные и доплеровские  радио 

технические измерения траектории аппарата. Полученные  в  рабоа 

оценки позволяют судить о возможностях и эффективности предлагЕ 

емых експериментов. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в  диссертационнс 

работе, доложены и обсуадены на заседаниях  Совета  по  небеснс 



(еханике ГАИШ МГУ (руководитель  профессор Е.П.Аксенов, Москва, 

1992, 1993, 1994). 

Объем работы.  Диссертация  состоит  из  введе1шя,  четырех 

'лав, заключения и списка литературы. Включает в себя 122  стра

шцы машинописного текста, 7 рисунков и 5 таблиц. Список литера

'уры содержит 91 наименование. Общий  объем  диссертации    137 

!траниц. 

Личный вклад. Автором получены все результаты, выносимые на 

[ащиту. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дан краткий исторический обзор работ, посвящен

1Ы1 проблеме построения аналитической теории движения  космичес

:ого аппарата по орбитам с эксцентриситетом близким к единице  и 

фоблеме улучшения параметров'движения КА из наблюдений.  Приве

[ено сравнение метода, используемого автором,  с  исследованиями 

1РУГИХ авторов, изучающих движение небесных тел по  высокоеллип

'ическим орбитам. Перечислена 

юложения, выносимые на защиту; 

1. Разложения возмущающей функции,  обусловленной  отличием 

[злучающего Солнца от точечного источника излучения. 

2. Формулы для возмущений элементов, обусловленных  реляти

!истскими эффектами движения Солнечной системы относительно  си

1Темы координат покоя Вселенной и параметром Ноффата. 

3. Методика, алгоритм п программа для ЭВМ дифферищиального 

улучшения параметров движения космического аппарата  из  дально

!ерных и доплеровских радиотехнических наблюдений. В число пара

leTpoB могут быть включены одновременно элементы орбиты  аппара

"3, параметры гравитационного потенциала Солнца и релятпристсгаю 

тчрзметрн. 



4. Результаты моделирова1шя  космического  эксперимента  по 

изучению гравитационного поля Солнца. 

Первая глава состоит из пяти параграфов и посвящена постро

ению аналитической теории движения аппарата по кеплеровой орбите 

с эксцентриситетом близгаш к единице. Движение космического  ап

парата изучается в гелиоцентрической гелиоекваториальной системе 

координат. Мы в своей работе приняли следующую модель потенциала 

гравитационного притяжения Солнца во внешней точке с коорданата

ми г, (р, X: 

и  =  —^•  •^    К  + 3 sin (2lt/t + v)J  2  р^{в1п  (р 

^1  \г) 

pj(Bln р) + 

«о  I 

(1) 
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р,  '(sin  ip)  fC,  COS mX + S,  sin  m\) }ќ 
где  t   время; r    гелиоцентрическое  расстошше  космического 

аппарата; р  широта, измеряемая от  солнечного  экватора;  X  

долгота, отсчитываемая от нулевого  меридиана;  G    постоянная 

притяжения; п„ и г   масса и средний радиус  Солнца;  17,,  С, , 
0  0  1  1 m 

îir' ̂ » /ќ "Р ~ числовые коэффициенты потенциала;  р^(х)  и р|'"'(«) 

 nojmouTbKj нормированные  многочлен  и  присоединенная  функция 

Лекандра. 

Влияние нецентральности гравитационного поля Солнца  учиты

ваем методами теории возмущений. 

Возмущения, обусловленные влиянием на аппарат давления све

та от Солнца, рассматриваемого как точечный истошшк,  учитываем 

тривиально, путем коррекции значения гелиоцентрической  гравита

ционной постоянной. 



в диссертаодонной работе рассмотрены до сих пор  не  прини

мавшиеся во внимание эффекты давления солнечного света,  связан

зше с конечностью размеров Солнца.  Влияние  отличия  Солнца  от 

точечного источника излучехшя на движение КА учитываем  методами 

теории возмущений. 

Релятивистские возмущения оскулирующих  элементов  аппарата 

находам интегрируя уравнения Эйлера. Учитывались вековые и пери

одические шварцшильдовские и лепзетирр1ШГОВС1а1о  возмущения,  а 

также возмущения, обусловленные движением  Солнечной  системы  в 

системе коордашат покоя Вселенной. Мы включили также в  рассмот

ре1ше эффекты теории гравитащш, предложешюй Дяс.В.Моффатом. 

Во второй главе, содержащей четыре параграфа, описан разра

боташшй метод дифференциального улучшения  параметров  двпкения, 

космического аппарата из наблюдений, строятся и решаются  услов

ные уравнеш1Я. В качестве измеряемых велич1Ш  Г1ринт!ались  даль

ность и лучевая скорость аппарата. Мы улучшали  следующий  набор 

параметров: оскулирующие элементы орбиты Kocwii4ecKoro аппарата в 

начальную эпоху; ков^Щиенты  зональных гармоник второго, треть

его и четвертого порядков и секториалышх гармоник  второго  по

рядка разложения потенщ^ала прнтяже1шя Солнца; амплитуда  гармо

нических колебаний сжатия Солща  о периодом  1бО  шга;  параметры 

ППН^формализма  а  ,  р, у; параметр теоршт гравитащш, разработан

ной Дж.В.Моффзтом. .Пнф^еренилальное улучшош1е началышх  значений 

параметров производится на основе метода наименыиих квадратов. 

В третьей главе даются алгорит!.га  реконил  задачи  согласно 

георш! и методам, которым посвящены предыдущие две главы дпосер

".ќИ1,пи. Конкретно описыкеютоя алгоритмы молоИ!рованпя косихческо

го  )̂Kcпpp;"̂ ':г̂ тa но изучонпу» гр^вктчципшюро поля Coj^Hua: 

 ('оделирочаттч серии наблюдений; 
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 дифференциального улучшения параметров из наОлюдетШ КА; 

 вычислений по формулам теории движения аппарата. 

В четвертой главе, состоящей из трех параграфов, рассматри

вается моделирование космического эксперимента по изучению  гра

витационного поля Солнца. Целью настоящей работы являлось созда

ние теории, методов и  вычислительных  программ,  оОеспечиваюидах 

планирование и проведение космического эксперимента по определе

нию параметров гравитационного поля Солнца. Была поставлена  за

дача оценки точности определения искомых  параметров  на  основе 

радиотехнических измерений геоцентрической дальности и  скорости 

по лучу зрения космического ашшарата, движущегося вблизи  Солн

ца. При планировании эксперимента важно знать зависимость точно

сти от конфигуращш орбиты и состава измерений. Для решения  .та

кой задачи мы включили в комплекс методов и программ моделирова

ние всего цикла определения параметров. 

Математическое моделирование задачи позволяет до проведения 

эксперимента оценить точность  определения  искомых  параметров, 

исследовать возможность определения параметров ряда предполагае

мых, но плохо изученных явлений в фигуре Солнца. В частности,' мы 

можем оценить точность определения амплитуд гармонических  коле

баний сжатия Солнца с  различными  частотами.  Поддается  оценке 

точность определения релятивистских параметров. 

Для достижения поставленной цели мы сформулировали и рещали 

следующие задачи.  ,. 

1; Оценить точность определения параметров в зависимости от 

конфигурации орбиты. 

2. Оценитьточность определения параметров в зависимости от 

точности и вида измерений. 
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3. Оцехшть точность определения отдельных групп  параметров 

Б завиоголости от конфигурации орбиты и точности измерений. 

Конфигурацию орбиты и план измерений мы взяли в  нескольких 

вариантах. В качестве основы использованы характеристию!  плани

руемого в США космического эксперимента  "Starprobe". Под влиягш

ем гравитациотшого воздействия Земли, а затем КЗпитера  космичес

кий аппарат предполагается вывести на гелиоцентрическую орбиту с 

элементами 

а'  = 406432329,0 1ш;  О' = + 160°,14; 

е'  = 0,99331;  G)' =  178",66; 

С  ~ 90°,0;  М^= 0° (в перигелии О*' 16.07.1994) 

7i систомп гсоор.лттппт, отфолпллпмой сродним полске^шем екшштики и 

равноденогпиен эпохи  1950,0. Время достижения перигелия задается 

исходя из Toi'o, что датой пуска является 6  сентября  1988  года 

(это вымышленна)! дата). 

Была иссладована зависю^ость то'шости определения  параыет. 

DOB от изменения наклона орбиты, расстояшы перигелия и точности 

1змереш1й. Все вычисления проводились на ЭВМ ЕС1045. 

. В заключении  перечислены  основные  результаты  и  выводы, 

юдученные в диссертации: 

1. Построена аналитическая теория первого порядка  движения 

космического аппарата вблизи Солнца. Теория учитывает  следующие 

зозмущающие факторы. 

 Нецентральность гравитационного поля Солнца. Учитывались  воз

мущения от зональных  тессеральных  и  секториальных  гармоник 

разложения потенциала притяжения Солнца.  Мы  также ќ учитываем 

возыуп;ения, обусловленные  га1а«оническими  колебаниями  сжатия 

Солнца с различными частотами. 
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 Влияние на аппарат давления света от Солнца,  рассматриваемогс 

как точечный источник. Возмущения учитывались тривиально,  пу

тем коррекщш значения гелиоцентрической гравитационной посто

янной . 

 До сих пор не принимавшиеся во внимание эффекты давления  сол

нечного света, связанные с конечностью размеров Солнца. 

 Релятивистские эффекты. Учитывались  вековые  и  периодические 

шварцшильдовс!ше и  лензетирринговские  возму]чения,  а  таюкё 

возмущения, обусловленные движением Солнечной системы в систе

ме координат покоя Вселенной. Мы включили в рассмотреш1е также 

эффекты теории гравитации, предложенной Дя!.В.Моффатом. 

2. Основываясь на теоретичесю'х построениях и на опыте  со

здания аналитической теории движения спутников мы сделали вывод, 

что использование в разложении возмущающей функши по  влoмeнтa^ 

орбиты аппарата вместо средней аномалш! А'  истинной  аномалии  v 

позволяет избежать разложения в ряды по степеням эксцентриситетг 

е, которое может оказаться расходящимся при е превышащем предел 

Лапласа. Однако, здесь приходится преодолевать сложность  интег

рирования уравнений Лагранжа  (или им подобны?.!) для  оскулирующил 

элементов орбиты. 

3. Разработаны алгоритм и вычислительная  программа  диффе

ренциального улучшения элементов орбиты аппаратл  и  параметров, 

характеризующих возмущающие факторы, из дальномерных и доплеров

ских радиотехничесгаи измерений траектории КА.  Г1острое1шая  для 

ЭШл EG1045 програм.ма имеет следующие свойства и возможюсти. 

 В число yлyчиae^!ыx параметров одновреме1шо могут быть В1слючека 

ocкy^шpyющиe элементы орбиты аппарата в начальную эпоху п,  е, 

i,  И^,  Ы, 0;  коэффициенты  разлокекия  потенциала  притякенил 

Солнца J^, Jg, .7^, .... С^ 2' ̂ 2 2' зл.!Ш11!Т1/дм  А  v'\y4'jmvKcv.\.\\ 
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«олебаний сжатия Солнца с произвольно заданной частотой; пара

метры ППНформализма р, 7» «,> безразмерный параметр  Z  теории 

гравитации, разработанной Дж.В.Моффатом. 

Зремя вычислений при улучшении параметров не сильно зависит от 

заданной точности, а в основном определяется числом используе

лых наблюдений. 

4. Составлен и реализован алгоритм  моделирования  реальной 

цачи. Предусмотрена возмозяость моделирова1шя измерений с  за

;пшм распределишем во времени и случайных ошибок измерений  с 

данной дисперсией. 

5. С псуо'дью построешюго кo^шлeкca  программ  для  ЭВМ  на 

нове аналитической теории  движеш1я  косш1ческого  аппарата  и 

делышх наблюдений проведено определение элементов орбиты КА и 

раметров гравитациошюго поля Солнца. Оценена точность, о  ко

рой могут быть определены  параметры.  Конфигурация  орбиты  и 

DH измерений взяты в нескольких вариантах. В  качестве  основы 

пользованы характерпстики планируемого в США косютческого окс

римента "Starprobe". Моделирова1ше дальнометрпчесютх измерегогй 

сводилось с точностью 15 м, доплеровских измере1шй  с  точно

ью 0,1 мм/с. Полученные результаты позволяют сделать следующие 

воды. 

Значения коэффициентов при зональных гармониках Солнца порядка 

3 и выше не удается достоверно определить с помопц^ю наблюдений 

за аппаратом "Starprobe". 

Из релятивистских параметров невозможно уточнить в эксперимен

те значение а . 

Из приведенных результатов следует, что когда расстояние пери

гелия больше четырех  радиусов  Солнца,  точность  определения 

гравитационных параметров быстро, ухудшается. 



 с уменьшением наклона гелиоцентрической  орбиты  среднеквадра

тичные ошибки определения  J  увеличиваются.  Аналогачные  ре

зультаты получены для  А  ж  г. 

  При проведении только дальномерных измерений с  точностью  1,5 

метра набор параметров  формально  можно  улучшить,  при  эток 

ошибки уточняемых параметров на 5 порядков превышают саш!  па

раметры. 

' Среднеквадратичные ощибки параметров уменьшаются при повышение 

точности доплеровских измерений. 

 Точность определения параметров из наблюдений в основном опре

деляется точностью доплеровских измерений. 
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