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ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Факторы,  возмущающие  движение  искусственного  спутника  Зем
ли  традиционно  делятся  на  две  группы:  гравитацио1П1ые  и  негравитацп
онные.  Основные  гравитационные  факторы  обусловлены  нсцентрально
стью  земного  гравитационного  потенциала,  притяжением  Луны  и  Солн
ца,  действием  лунносолнечных  приливов,  притяжением  атмосферы  Зем
ли.  Наиболее  значительными  негравитационными  факторами  являются 
тормозящие  эффекты  атмосферы,  влияние  давления  прямого  солнечного 
излучения,  влияние  отраженной  Землей  радиации,  а  также  дополнитель
ные эффекты  от  светового давления  — эффект  Ярковского  от  Солнца,  эф
фект  Я1)ковского  от  Земли,  эффект  ПойнтингаРобертсона  от  Солнца  и 
Зе.мли.  Движение  ИСЗ  под  действием  гравитационных  факторов  хорошо 
изучено  всеми  возможными  способами:  aнaлитичecки^п^,  качественными 
и численными.  Наибольшие  возмущения  в  движении  спутников  (особенно 
близких)  связаны со второй  зональной гармоникой потенциала  притяжения 
Земли.  Остальные  гравитационные  и  негравитацнонные  факторы  оказы
вают  на  движение  ИСЗ  влияние  в  сотни  и  тысячи  раз  меньшее.  Среди 
негравитационных  эффектов  преобладающее  действие  на  спутники  на  вы
соте  до  800  км  оказывает  тормозящее  влияние  атмосферы.  На  высотах 
более  800  км  преобладает  влияние  прямого  светового  давления.  Поэтому 
для  высоких  спутников  световое  давление  является  главным  возмущаю
щим  фактором  негравитационного  характера.  Исследованию  возмущений 
в  движении  ИСЗ,  вызванных  давлением  прямого  солнечного  излучишя, 
посвящена  настоящая  диссертационная  работа. 

Актуальность  темы.  Возрастающая  точность  спутниковых  на
блюдений  требует  построения  все  более  и  более  точных  спутниковых  'le
орпй.  С  помощью  этих  теорий,  в  свою  очередь,  решается  ряд  задач  на
вигации,  косхшческой  геодезии  и  геодинамики,  связанных  с  определением 
параметров  движения  по  результатам  наблюдений.  Поэтому  в  настоящее 
время  большое  внимание  уделяется  изучению  малых  возмущающих  фак
торов,  вызванных  негравитационными  эффектами.  Для  дифференциаль
ных  методов  определения  параметров движсщхя  аналитические  и  полуана
литическпе  методы  учета  возмущений  наиболее удобны.  Для  каждого  кон
кретного  типа  орбиты  ИСЗ  желательно  иметь  простые  ^юдeли  для  оценки 



влияния  всевозможных  негравитацио1П1ых  эффектов  на  элементы  орбиты, 
учитывающие  при  необходимости  форму  салюго  спутника  —  своего  рода 
экспертную  систему.  Это  позволит  быстро  определить,  какую роль  играет 
тот  или  иной  эффект  в  эволюции  орбитальных  элементов,  и нужно  ли  его 
учитывать  при  построении  спутниковой  теории  с  требуелюй  точностью. 
Для  подобного  моделирования  также  удобнее  использовать  аналитические 
методы. 

В жизни некоторых  спутников  (Echo1, Vangarci1, п])оект  "WestFord") 
давление  солнечной  радиации  играет  оп]1еделяющую  роль  и  ^южeт  суще
ственно  сократить  время  существования  объектов  с  высоким  отношением 
попереч1юго  сечещш  к  массе  [А/т).  При  nocTfJoeiinn  аиал1Г1Т1ческих  мо
делей  для  учета  возмущений  от  светового  давления  оказывается  досчаюч
1Ю теории  первого  порядка.  В  теориях  более  высоких  порядков  необходи
мости  не  возникает  изза  отпосптельпой  малости  эффекта.  Однако,  воз
никает  вопрос,  насколько  значимыми  могут  оказаться  комбинированные 
возмущения.  В  настоящей  работе  предпринята  попытка  описать  полную 
картину  возмущений,  вызванных  прямым  световым  давлением  и взаимны
ми возмущениями  от  светового давления  и вековой части  гравитационного 
потенциала,  содержащей  вторую  зональную  гарлюнику  J2.  Среди  комби
нированных  возмущений,  вызванных  влиянием  светового  давления  и  про
чими  возмущающими  факторами,  наиболее  значимыми  являются  именно 
эти  возмущения. 

Важным  фактором  при  исследовании  возмущенпй  от  радиационного 
давления  является  форма  спутника.  Отличие  формы  ИСЗ  от  сферической 
вызывает  отклонение  вектора  силы  светового  давления  от  направления 
Солнцеспутник.  Искусственные  спутники  Земли  имеют  разнообразную, 
часто  сложную  форму.  Поэтому  построение  линейных  теорий,  учитываю
щих  форму  и  ориентацию  ИСЗ  для  исследования  эффектов  светового  да
вления  также  является  актуальной  задачей. 

Целью  работы  является 

1.  Построение  теории  возмущений  от  прямого  светового  давлащя, 
включающей  наиболее  значимые  комбпн11рова1шые  эффекты  для  спутника 
сферической  формы. 

2.  Построение  линейной  теории  возмущенщ! от  прялюго светового  да
вления  для  спутника  цилиндрической  формы,  оснащенного  двумя  плоски



ми  нaнoля^иI.  Большая  ось  цилинл])а  во  В15емя  двил<епия  спутника  ориен

тирована  на  центр  Земли,  а панели    перпендикулярно  нанравлению  спут

ник  Сол1Н1е  (при  постановке  задачи  у\ы  называем  такой  спут1Н1к  спут

ником  двойного  вращеппя).  По  (})ор.ме  и  ориентации  моде;п5Пый  спутник 

близок  к  спутникам  G P S  Blockl,  В1()ск2  и  Glonass. 

'•].  Примс'нсние  получ('нных  гео15ий  для  исследования  соответствую

щих  возмушаюших  (}1акторов  и  оценка  их  точности. 

Научная  нопизна.  В  работе  в  замкнутой  форм(>  получеш.!  уравне

ния.  опиеьшаюппк^  nan6ojK4!  сушес'твенньи;  комбинированные  возмущения 

в  движешш  И ( Л  с(})е15ической  (j)(J])̂ п>I,  вызванные  давлешк'м  н])ямого  сол

нечного  излуч(>пия. 

Построена  математическая  мод(шь  возмущающего  ускорения  для  епут

1Н1ка.  по  (|)0]1ме  и  ориентации  близкого  к  спутнику  GPS,  с: учетом  лавл('

Ш1Я  палак)П1ей,  зеркально  и  диффз'зно  отраж(!ННой  и  псч)еизлученной  П1)я

мой  солнечной  радиации  в  предположешш,  что  различные  части  спутника 

имеют  разные  физические  свойства.  При  иптегрировапип  еоставлешплх  с 

учетом  этой  силы  уравнсшн"!  движетшя  используется  система  аналитиче

ских  вычпелстшй  MAPLE  V,  позволяющая  избежать  случайшлх  ошибок. 

Результаты  иптегрнрова1тя  также  П1)елставлены  в  замкнутой  форме;. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  первого  ]5езультата  определяется  возмож

ностью  использования  полученного  замкнутого  предстаплмшя  комбшшро

ванных  возмущений  при  иеследовашш  движения  сн}'тпика  сферической 

формы.  Область  практического  применения  второго  результата  ограни

чивается  при  постановке  задачи  формой  и  ориентацией  спутника.  Постро

енная  линейная  теория  возмущений  от  прямого  светового  давления  позво

ляет  включить  часть  комбинирова1шых  эффектов  и  пoлJ'чить  оценки  этих 

возмущений  для  принятой  модели  спутника.  Могут  быть  получены  оценки 

вомущешп"! для  спутника  такой  же  формы  и  ориентации,  но  находящегося 

па  отличной  от  типичных  для  G P S  орбит  с  эксцентриситетом  большим 

0.001.  Указан  способ  построения  аналитической  теории  для  орбиты  ИСЗ  с 

меньшим  эксцентриситетом. 

Обе  модели  люгут  быть  использованы  при  дифференциальном  улуч

шении  параметров  движения  ИСЗ,  а  также  для  оценки  возмущений  при 

построении  точных  спутниковых  теорий.  Для  проверки  д о с т о в е р н о с т и 

полученных  результатов  приводится  сравнение  с  теорией  Лкснеса  и  чи



сленным  интегрированием. 
На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты: 
1.  Полуаналитическая  методика  для  определения  долгопсриодических 

и  короткопериодических  комбинированных  возмущений  в  задаче  о движе
нии  сферическисимметричного  спутника  под  действием  прямого  радиа
ционного  давления  и  вековой  составляющей  второй  зональной  гармоники 
потенциала  притяжения  Земли. 

2.  Полуапалитическая  методика  определения  возмущений  первого по
рядка  от  прямого  светового  давления  для  спутш1ка  цилшщрической  фор
мы,  оснащенного  двумя  плоскими  панелями. 

3.  Результаты  определения  комбинированных  возмущений  для  спут
ника  Dash2  и линейных  возмущений  для  спутника  двойного  вращения. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  полученные  в диссерта
ции докладывались на конференции с международным участием  " Теорети
ческая,  прикладнсш и вычислительная  небесная механика"  (С.Петербург, 
октябрь,  1993), международной  конференции  "Современные  проблемы  те
оретической  астрономии"  (С.Петербург,  июнь,  1994),  всеросси1"1ской  кон
ференции  с  международным  участием  "Программы  наблюдений  высоко
орбитальных  спутников  Земли  и  небесных  тел  Солнечно!"!  системы"  (С.
Петербург,  декабрь,  1994)  i! опубликованы  в  работах  [1] — [5]. 

Структура  и  объем  диссертации.  Д!!ссертация  состоит  из введе
Н!1Я, трех  глав,  заключения,  трех  приложенш"! и  списка  Щ!тируемо1"1 лите
ратуры  (62  названия).  Диссертац1!я  изложена  на  99 страницах,  включает 
3  таблицы  !! 19 рисунков. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 
основные  цели.  Приводится  краткое  содержан!!е  работы. 

Первая  глава  является  вводной.  Здесь  кратко  приводится  !1Стор!1я 
открыт!1я  светового давления,  уделяется  вн!1мание состоянию  вопроса,  ка
сающегося  определен!1я  велич!1НЬ! солнечно!!  постоянной.  Проводится  об
зор  Л!!тературы,  которыГ! дает  представлен!1е  о  наиболее  важных  эффек
тах в движен!!!! ИСЗ,  порождаемых де!"1ств!1ем прямого светового давле!!!1Я 
I!  методах  !!х  учета.  Отмечается,  что  сред!!  этих  методов  большое  рас

6 



пространение  получил полуаналитическпй  метод  КозапЛкснеса  (Y. Kozai, 
1961),  (K.Aksnes,  1976)  имеющий  два  основных  преимущества. 

1.  Уравнения  для  возмущений  получены  в  замкнутой  форме. 
2.  Метод  позволяет  определять  как  долгопериодические,  так  и корот

коперподическпе  возмущения  от  светового  давления. 
Базовый  формализм  метода  (форма  дифференциальных  уравнений)  и 

пооборотиый  метод  интегрирования  Акснеса  вполне  применимы для  реше
ния  задач диссертации.  Метод  был  предложен  Козаи  (Y.  Kozai,  1961)  для 
учета  возмущений  в  движении  сферическисимметричного  ИСЗ,  вызван
ных  прямым  световым  давлением  и вековой  частью  второй  зональной  гар
моники геопотенциала.  При построении  теории используются  дифференци
альные  уравнения  Ньютона  Эйлера,  которые  после  подстановки  проекций 
возмущающего  ускорения  на  оси  орбитальной  системы  координат  прини
мают  вид: 

а/  =  2па  трг  •  or  \  Р 

Vr: е ' 
F[esmv  S{v)  +    T{v)], 

ё'  =  na^v  1 — e'^F[smv  S{v)  +  (cosw + cosE)  T{v)^, 

diV    2 

dtj  УГЗ 
na 

7T^ 

r    cos и  W, 

sin г iV  =  Fsmu  W, 

,\/rr 
>2 

[j^  =    COS г tl^  + no?  F\    cos и  S(v)  f  (—\  l)sini;  T(v)l, 
e  "•  p  ' 

M^  =: n    2na^F  S{v)    \ / l    e^ [w^ +  cos г  Г2^1, 
a  "• 

где n — среднее движение,  a — большая полуось орбиты спутника,  е — экс
центриситет  орбиты  спутника,  р =  а(1 —е^),  i,il  — наклон и долгота восхо
дящего узла орбиты  спутршка,  и — аргумент  широты  спутника,  ?г =  о; 4w, 
oj — аргумент  перигея  орбиты.  Л/,  Е,  w  —  средняя,  эксцентрическая  и ис
тинная  аномалии  спутника,  S{v),  T{v)  —  известные  тригонометрические 
функции истинной  аномалхп!, наклона,  аргумента  перигея  и долготы  восхо
дящего узла орбиты  спутника,  а также  средней  долготы  Солнца  и наклона 
эклиптики  к  экватору,  fig • F  =  сгР^,  ^ig —  гравитационная  постоянная 
Земли,  а  —  коэффициент  отражения  солнечного  излучения  поверхностью 



спутника,  Р—  значение  солнечной  постоянной  на  расстоянии,  равном рас
стоянию  от  Солнца  до  спутника.  А/т  —  отношение  площади  миделевого 
сечения  спутника  к его массе. 

Линейные  возмущения  от  второй  зональной  гармоники  гравитацион
ного  потенциала  определяются  уравнениями: 

dг^ 
ая = 0^  ёэ  =  О,  т  = О, 

dt 

йя  = J2§  ncosi, 
2  р^ 

ш '  =  U^{2'sin4), 
(2) 

2  р2  V  2 

Л / " = п  1 +  р2^{1е^У/^{11,шЧ)  =  П +  Л/Q  =  71, 

где  RE  — экваториальный  радиус  Земли. 
Для  определения  возмущений от  светового давления  Козаи  интегриру

ет уравнения  (1), используя  в качестве  переменной  т1тсгрпрования  эксцен
трическую  аномалию.  Остальные  элементы  орбиты  спутника  и  средняя 
долгота  Солнца  считаются  постоянными  на  протяжении  одного  оборота 
спутника  вокруг  Земли.  Формулы,  полученные  Козаи  позволяют  иссле
довать  долгопериодические  и  короткопериодические  возмущения  ИСЗ,  а 
также  возмущения,  вызванные  влиянием  тени  Земли.  Соответствующие 
входу  в  тень  и  выходу  из  нее  значения  эксцентрических  аномалий  Е2  и 
El  определяются  из  рещения  уравнения  тени.  Козаи  отмечает,  что  взаим
ные  возмущения  от  светового  давления  и  вековой  части  гравитационного 
потенциала  нельзя  не  учитывать  при  построении  теории.  Лкснес,  опи
сывая  алгоритм  пооборотного  интегрирования  (K.Aksnes,  1976),  приводит 
формулы  для  частичного  учета  комбинированных  возмущений,  а  именно 
тех,  которые  изменяют  вековую составляющую  гравитационных  возмуще
ний  вследствие  изменения  элементов  орбиты  под действием  давления  сол
нечного  излучения.  Эти  формулы  имеют  вид: 

'•^^ dxi^^  ,_  f̂ ^  dxi  ,  ^    /^^  dxi Г  ^  8'г  Г^^  <9г  /•'̂ ^  Hi
Mi  =  6а  "^dE  + Sc  ^dE  + 6~i  ^dE, 

JE,  да  JE,  де  JE,  di 
(3) 

где  {ii}^_j  =  {П,  w.  Л/}  соответствуют  гравитационным  изменениям,  а 
6а,  6ё,  6i  —  линейным  радиационным  возмущениям  за  соответствующий 
оборот. 
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Вследствие  вековых  возмущений,  вызванных  сжатием  Земли  и  изме
нением  средней  долготы  Солнца,  элементы  орбиты  не  являются  постоян
ными на продолжении  одного оборота.  В  своей  работе  Акснес  также  отме
чает,  что  имеет  место  и  обратный  эффект  комбинированных  возмущений, 
то  есть  вековые  изменения  элементов,  вызванные  сжатием  Земли,  влияют 
на  возмущения  от  светового  давления.  Приближенный  метод  учета  этих 
возмущений  описан  П.  Муром  (Р.  Moore,  1979).  Использованный  Муром 
прием  позволяет  ему  получить  приближенные  формулы  для  вычисления 
возмущений  в  элементах  с  учетом  вековых  изменений  в  аргументе  nejin
гся,  долготе  узла  орбиты  спутника  и  долготе  Солнца  в  течение  оборота, 
но без учета  вековых  измененхп"! в  Л/,  вызванных  сжатием  Земли. 

Таким  образом,  полной  аналитической  модели  комбинированных  воз

мущений  этого  типа  не  существует. 

Метод  КозаиАкснеса  позволяет  в  ряде  случаев  принимать  во  внима
ние форму  спутника.  Модели  сил,  действующих  на  спутники  GPS  Blockl, 
В1оск2 и Glonass описаны  в работах  Фелтенса  (J.  Feltens,  1988,  1991)  и ^ю
гут  быть  использованы  при  численном  интегрировании.  В  работе  (J.  Fel
tens,  1991) предлагаются  различные  варианты  аппроксимации  спутников 
GPS  моделями  более простой  формы.  В  частности  отмечается,  что  ^южeт 
быть  рассчитана  аппроксимирующая  цилиндрическая  модель,  оснащенная 
двумя  плоскими  панелями. 

Однако,  простой  линейной  теории,  позволяющей  моделировать  ра

диационные  возмущения  такого  спутника,  до  сих  пор  предложено  не бы

ло. 

В  конце главы  сформулирована  постановка  задачи. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  комбинированных  возмуще
ний.  Более  точные  выражения  для  комбинированных  возмущенш"!  люжно 
получить, построив теорию второго порядка и выделив нужные  члены.  По
скольку  в  данной  работе  рассматривается  влияние  только  двух  возмуща
ющих факторов  на движение  ИСЗ, правые  части  уравнений  возмущенного 
движения  будут  содержать  два  малых  параметра  —  радиационный  и  гра
витационный.  Для  построения  теории  движения  второго  порядка  в общем 
виде используется  метод малого параметра.  Очевидно,  что линейная  часть 
теории  будет  совпадать  с линейной  теорией,  построенной  в  работах  Козаи 
и  Акснеса. 



в  общем  виде уравнения  возмущенного движения  могут быть  описаны 

системой  дифференциальных  уравнений: 

Хг=  F  fi{x,y)  +J2g,{x,y),  г =  1,2,3,4,5 

у =  п{х)  + F  /б(а:, у) +  J2au{x,y), 

где;  F  II  J2    световой  и  гравитационный  малые  параметры,  функции  ft 

II  (/i  соответствуют  правым  частям  систем  дифференциальных  уравнений 
(1)  и  (2),  {х}  =  {а, с, i, it, и}   элементы  орбиты,  соответствующие  медлен
ным  переменным,  у    быстрая  переменная  (средняя  аномалия),  п  среднее 
движение. 

После  интегрирования  этих  уравнений  методом  малого  параметра  легко 
выделить  интересующие  нас  члены.  Комбинированные  возмущения  вида 

J to  ^x  ^ ^ ^ 

6''^M(t)=  f  ^f>^U{T)dT  + J2  I  ^6^xAT)dT 
Jio  da  7,„  dxj 

называются  в  работе  гравитационнорадиационными.  Формулы  для  уче
та  этих  возмущений  получены  Лкснесом  (3).  Поэтому  более  под])обного 
изучения  требуют  возмущения,  кото])ые  называются  в  работе  jianiiamioH
ногравптационными: 

Л^«х,(0  /  E&^%(T)<ir, 
Jto  j  _ ,  (J^J 

8!''M{t)=  [  '^Sf^uMdT^F  [  '^6"xj{T)dT  (G) 
Jto  (^'^  Ji„  "^j 

Г^0 
/  ^SfairW'uMdT 

Jtu  ^" 

где  величины  fi^Xj.  t)"Xj  представляют  собой  радиационные  и Г1)авитаци
онныс  возмущения  первого  порядка  в  элементах  орбиты. 

П1)ед1юлагая,  что  долгота  Солнца  Л  изменяется  линейным  образом, 
получаем  следующие  соотношения  для  радиапионногравитационных  воз
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мушенпи: 

•It,  duj  di}  d\ 
{T  to)dT  i  =  1 ,2 ,3 ,4 ,5 

+ / 

3  n 

2 
(7) 

0 

du! 
•:,э  '''^%  ^  ^ X 

dQ  ax 
( r    to)dT 

Интегрирование  полученных  выражений,  после  выполнения  необходимых 

подстановок  п  перехода  к  независимой  переменной  Е,  позволяет  получить 

формулы  для  вычисления  взаимных  радиационногравитационных  возму

и1енпй  в  замкнутом  впде.  Для  оценки  изучаемых  возмущений  использо

вался  спутникбаллон  1963  ЗОВ  (Dash2). 

Вычисления  возмущений  проводились  согласно  алгоритму  Акснеса.  Вы

полняется  пооборотное  интегрирование,  но  в  конце  оборота  добавляются 

комбинированные  возмущения  обоих  типов. 

бхг  =6xi(EuE2)+6l''x,{EuE2),  {х,}  =  {а , е , г} 

ЛХг    ^Х,{ЕиЕ2)  +  f^^^X,{EuE2)  +  А.Гг,  {Хг]  =  {П,ш} 

3  6а 
(8) 

8М  = 8M[Ei,E2)  +  S^"M{Ei,E2)  +  ЛМ  +  ~ —  {Е    еятЕ)\^' 
2  а 

Величи1п>1  ДП,  До;,  Д Л /  имеют  тог  же  смысл,  что  и  в  формулах  (3)  .  При 

прохождении  спутником  зоны  TCIHI  El  соответствует  выходу  спутника  из 

тени  'Земли,  Е2    входу  в  тень.  Для  определения  границ  тени  на  каждом 

()По])()те  решается  уравнение  тени  четвертого  порядка  с  учетом  сжатия 

3eMjHi  согласно  алгоритму,  описанному  в  Приложении  2.  Исследование' 

ко1)отк()пс1)иоднче€Ких  возмушеинй  показало,  что  в  большой  полуоси  спут

ника  выявляются  изменишя,  кото])ых  не  дает  Л1тейная  теория  Лкснеса. 

За  по.'пплп  обо15ог  пне  зотл  тени  fa  ^  0.  Сравнение  с  численным  инге

Г1)ир(>1!аипем  П()ДТ1!е])ждает  этот  1)езульгат.  К<)])()тконериодиче(жие  воз

мутештя  в  оста;п,ных  элементах  незначителыю  отличаются  от  линейных. 

Папбольпше  отличия  в  аргументе  перигея  (около  одной  секунды  дуги)  п, 

сошвегетвешн),  в  срслнсп"!  аномалии.  Па  интервале  200  суток  тсо11ия  с 

уче1ом  радиаппониог]:)авита1И1онных  возмущений  с]1авнивается  с  тео]1ией 

Лкснеса. 
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Алгоритм  вычисления  линейных  и  смешанных  возмущений  реализо
ван  с  помощью  средств  языка  FORTRAN  IV  для  IBM  PC.  С  помощью 
имеющейся  программы можно  легко получить  оценки  радиационнограви
тационных  возмущений  при  построении  спутниковых  теорий. 

В  т р е т ь е й  главе  описан  полуаналитический  метод  определения  воз
мущений  от  прямого  светового  давления  для  спутника  двойного  враще
ния.  Для  построения  теории  движения  такого  спутника  с помощью приня
того  Акснссом  формализма,  необходимо  построить  модель  силы  светового 
давления,  действующей  на  спутник,  найти  проекции  возмущающего  уско
рения  на  оси орбитальной  системы  координат,  подставить  их  в уравнения 
НьютонаЭйлера  и проинтегрировать  последние.  Чтобы  получить  матема
тическую  модель  силы  светового  давления,  вводится  спутниковая  система 
координат  (рис.  1). 

Единичный  вектор  tz  направлен  вдоль главной оси цилиндра к центру 
Земли.  Единичный  вектор  ё'у — вдоль  солнечной панели  по 1юрмали  к на
правлению  спутникСолнце.  Вектор  е^  дополняет  систему  векторов  Су, е^ 
до  правой.  Вектор  Пс представляет  собой  единичный  вектор  направления 
спутникСолнце.  Очевидно,  что 

гГ 

где  г", Ts —  геоцентрические  радиусвектора  спутника  и  Солнца  соответ
ственно.  Вектора  ёх,  &г  и  Пе  всегда  лежат  в  одной  плоскости.  При  дви
жении  спутника  вокруг  Земли  ось  Cj  все  время  ориентирована  на  центр 
Земли,  а  ось  ty  выравнивается  по нормали  к плоскости,  содержащей  спут
miK,  Землю  и  Солнце,  то  есть  вращается  вокруг  оси  ё.^. Солнечные  пане
ли  вращаются  вокруг  оси  ёу  и  всегда  обращены  к  Солнцу  максимальной 
гюверхностью.  Таким  образом, рассматриваемый  спутник,  названный  при 
постановке задачи спутником двойного вращения, действителыю  имеет две 
оси  вращения—ё^  и  ёу. 
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Солнце 
Земля 

Рис.  1 
Спутниковая  система  координат 

Математическое  описание силы светового давления  построено в работе 
с  учетом  эффектов  падающей,  зеркально  и дпффузно  отраженной  и  перс
излученной  поверхностью  спутника  радиации.  При  этом  предполагалось, 
что  разные  части  спутника  имеют  различные  физические  свойства.  По
сле  подстановки  проекций  возмущающего  ускорения  на  оси  орбитальной 
системы  координат  в  уравнения  НьютонаЭйлера,  последние  принимают 
вид: 

2па^ 

VT 
.F[esinv  qiS{v)  +    q2T{v)], 

ё =  na^ v l  —  e^F[smv  qiS{v)  +  (cos w +  cos E)  q2T{v)], 

di  na^  r 
— =  Fcosu  q2\V, 
(it  V l ^ ^ ^  a 

•  •  n  " " ^  r ^  •  ТГ/ 

яшг  S2 =  t  — Sinn  q2yV, 
v/l    e'^  a 

(10) 

ш =    COS г П +  na^  F[    cosii  qiS{v)  +  (   +  l )s imj  q2T{u)], 

M  = n  2na^F  qiS{v)    \ / l    e^[cj +  cosi  Q], 
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где 

gi  =  Oil cos7| +  02 sin7  +  03,  52 =  f)i|cos7| +  62 sin7 + 63, 

ai  =  (1+^^^)7rЛ^,  «2 =  2(1   ^^2)Д/^  аз  =  VITTR^  + {I + fis + 1^з)Л2р, 

6l  =  ( l  /x l )7r f i^  Ьг =  2(1 +/i2/3)H/i,  Ьз=1/2 |л /1 +  (1 +  /хз + г^з)А2р, 

/igF  =  Р/тп,  COS7 =  5(1;),  Л  —  радиус  основания  цилиндра,  h  —  высота 
цилиндра,  А2р — площадь  панелей  цилиндра,  /Xi,  г =  1,2,3  — коэффици
енты  зеркального  отражения  боковой  поверхности,  оснований  цилиндра  и 
панелей,  i/j,  г =  1,2,3  —  суммарные  коэффициенты  диффузного  отраже
ния и перензлучсния  боковой поверхности,  оснований  цилиндра  и панелей. 

Правые  части  уравнешп! движения  спутника  двойного вращения  (10) 
имеют  более  сложный  вид,  чем  аналогичные  уравнения  для  сферически
симметричного  спутника.  Аппроксимация  величины  sin 7  рядом 

sin7  =  VlS4v)  =  1\S'  {v)    У'{у)  + o{^S%v))  (И) 

упрощает  задачу  интегрирования.  Оценки  допускаемых  при  аппроксима
ции  погрешностей  для  спутника  типа  Block  II  (г  =  63°.88,  О. =  18°.86, 
и) =  118°.58) при изменении истинной  аномалии и долготы  Солнца от  0° до 
360°  составляют  max[^S'^{v)]<  0.001;  max[lS'4v)]<  0.032.  После  под
становки  выражения  (11)  в  уравнения  движения  (10),  правые  части  этих 
уравнений  будут  представлять  собой  полиномиальнотригонометрические 
выражения  вида  kcF{r,  v,  Е),  в  которые  и  и  Е  входят  под  знаком  триго
1юмстрических  функций, а  к^—некоторый  постоянный  коэффициент, не за
впсящш"! от  быстрых  переменных.  Для  интегрирования  получитых  выра
жений  используется  обобщенная  методика  1ттегрирования  функций  элли
птического  движения,  описанная  В. А. Брумбергом  (В. А. Брумберг,  1980) 
и  модифицированная  Н.  Н.  Васильевым  (Н,  И.  Васильев,  1982).  Методика 
разработана  для  вычисления  интегралов  вида 

[  F{r,  V,  E)dM.  (12) 

Положим  р  =  г 1а  =  1 —  ecosE,  р  =  dp/clM.  Истинная  и  эксцентриче
ская  аномалии  выражаются  через  элементы  орбиты  и перемеи1ыс  р, р при 
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помощи  соотношении 

cos V = \  1 ,  sin V = —p, 
e'- p -^ e 

cosE=(lp),  smE=^,  (13) 
e  e 

p  p2 /̂ ' = (1 +   ^ ) .  /i =  v r ^ . 

Представим  подынтегральные  выражения  (12)  в  виде 

F{r,  V,  E)  =  Fi{p)+pF2{p), 

где 

F,{p) =  '^a,p\  F2{p)  =  Y^f3ip' 

— полиномы,  которые  могут  содержать  как  положительные,  так и отри
цательные  степени  р.  Интегрирование  нечетной  части р F2{p)  не  предста
вляет  труда,  так  как 

С  = Jр F2(p)dM = JF2ip)dp =  f;  Api+^  + 0_,ln p. 

Появление  в результате  интегрирования  функции  In р не имеет  прпнципи^ 
ального  значения,  так  как  мы  строим  теорию  первого  порядка.  Интеграл 
от  четной  части  Fi{p)  ищется  в  виде 

/ 
G'=  Fi{p)dM  =  cE  + bv +  pQ{p), 

где  Q{p)  = 5 Z Q , P ' .  Между  коэффициентами  c,b,Qi  и П{  существуют  ре
куррентные  зависимости,  приведенные  в  работе  (П.  Н.  Васильев,  1982). С 
помощью  системы  МАРЬЕ  V правые  части  уравнений  (10)  были  пред
ставлены  в виде  полиномов  по  степеням  р и проинтегрированы.  Оказа
лось,  что  результаты  интегрирования  G  = G"  + С  содержат  особенности 
в  виде  малых  делителей.  Эксцентриситеты  в знаменателях  появляются 
после  подстановок  (13)  в уравнения  (10).  Малые  делители  переносятся 
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в  результат  интегрирования    функции  G.  В  работе  показано,  что  по

явление  малых  делителей  является  следствием  методики  интегрирования, 

а  не  особенностью  теории.  Указан  способ,  позволяющий  пост[)оить  теорию 

первого  порядка  для  учета  возмущений  от  светового  давления,  не  содер

жащую  малых  делителей,  в  виде  рядов  по  степеням  эксцентриситета.  Это 

представляет  определенное  неудобство  n])ii  вычислении  возмущений  для 

спутников  с  большикп!  эксцентриситетами.  Оставляя  формуы  для  вычи

сления  G  без  преобразований,  мы  можем  вполне  применить  построенную 

теорию  при  оценке  возмущений  от  светового  давления  для  спутников  с 

с  >  0.001,  используя  алго])итм  пооборотне)го  1пггег]шр(шания  Лкснеса.  С 

по\юшью  системы  МАРЬЕ  V  результаты  интегрирования  автоматически 

транслируются  на  язык  FORTRAN,  что  исключает  возхюжиые  случайные 

ошибки. 

Для  расчетной  ^юдeли  мы  приняли  параметры,  соответствующие  ап

проксимации  спутника  типа  Gloiiass  цилиндром,  оснащенным  двумя  плос

кими  панелями  (J.  Feltens,  1991).  Амплитуда  короткопериодических  воз

мущснпй  в  большой  полуоси  составляет  около  40  м.  Проведено  сравнение 

короткопериодических  возмущений  спутника  двойного  вращения  с  возму

щениями  сферическисимметричного  спутника,  находящегося  на  такой  же 

орбите.  Возмущеш1я  в большой  полуоси  для  таких  спутников  ихюют  разли

чие  до  5 м.  Долгопериодические  возмущения  в  элементах  орбиты  спутника 

двойного  вращения  были  исследованы  па  интервале  100 суток.  В  этом  про

межутке  спутник  попадает  в  зону  тени  Земли.  Характер  возмущешп"!  в 

зоне  тени  изменяется. 

Для  оценки  точности  построенной  теории  проводплось  совместное  ст

еленное  интегрирование  уравнений  (10)  и  уравнений  (2).  Использовался 

интегратор  DINCH,  разработанный  в  ИТЛ  РАН.  Результаты  сравнения 

теории  с  численным  интегрированием  вполне  удовлетворительны  и  при

ведены  в  работе  как  для  короткопериодических,  так  и  для  долгопериоди

ческих  возмущений.  Расхождения,  вызванные  ошибкой  аппроксимации  и 

неучтеинылщ  в  аналитической  теории  изменениями  величин  П,  ш,  Л/о  и 

долготы  Сол1ща  на  продолжешщ  оборота,  не  превосходят  по  абсолют1юй 

величине  34  см. 

З а т р а т ы  процессорного  времени  прп  вычислении  возмущений  на  ин

тервале  100  суток  на  IBM  PC  486  по  аналитической  методике  составляют 
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7  секунд,  с  помощью  численного  интегрирования  —  179  секунд. 

В  З а к л ю ч е н и и  сформулированы  основные  выводы,  перечислены  ре

зультаты,  выноси.\1ые  на  защиту. 

В  П р и л о ж е н и и  1  приводится  вывод  формулы  для  возмущающего 

ускорения  сферическисимметричного  спутника,  вызванного  световым  да

влением.  В  П р и л о ж е н и и  2  описаны  принятая  при  решении  обеих  задач 

модель  тени  Землп  и метод  определе1Н1я  точек  входа  спутника  в тень  Земли 

и  выхода  из тени.  В  П р и л о ж е н и и  3  обсуждаются  дополнительные  оффск

ты  в движении  ИСЗ,  вызванные  солнечной  радиацией.  Приводятся  оценки 

возмущающих  ускорений,  вызванных  эффектами  ПойптингаРобсртсслт, 

Ярковского,  а  также  солнечного  ветра  для  спуттшка  Dasli2  и  спуттптка,  по 

|))0])мо  и  орпентапии  близкого  к  спутнику  G P S . 
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