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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Из>чение  вращательного  движения  Зелши является 
одной  из  наиболее  важных  и  акт}'альных  задач  современной  астрономии, 
геодезш! и  геофизики.  Повышение  за  последние десятилетия точ1Юсти ме
тодов  измерения  reouempiwecKiLx  положений  искусственных  и  естествен
ных  небесных тел  привело  к  необходимости  разработки  высокоточных  ме
тодов определе1шя ориентахщи тела Земли в хфостранстве и, следовательно, 
построению  высокоточньос  теорий  вращенич  Зедои.  В  частности,  метод 
РСДБ  наблюдений  позволяет  в  настоящее  время  опредешггь  ориентащпо 
тела  Земли  в  пространстве  с  то'шостью  до  20  лпжросе1лт1Д  д>ти.  Таким 
образом,  необходимость  создания  высокоточной  (на  микросеклндном jpoB
не точности) теорш! вращательного движения Земли достаточно очевидна. 

Характер  вращательного  движения  Земли  определяется 
воздействием возм\'щающих тел (Сол1ща, Л\7п,1 и больших планет), а также 
ее  вттренним  строением.  Самой  простой  моделью  вттреннего  строения 
Земли  является  абсо.лютно  твердое  протяженное  тело.  С  динамической 
точки  зрешм  такая  модель  очень  удобна  и  'фезвъгчайно  полезна,  так  как 
позволяет  воспроизвести  очень  многие  особенности  вращательного 
движется  реальной  Зем.ли.  Построение  высокоточной  теории  вращения 
абсолютно  твердой  Земли  является  необходимьпи  этапом  и  основой 
построения высокоточной теории вращения нствердотельной Земли. 

Целями iiacTOHHiert работы  являются: 

а)  создание  высокоточной  численной  Teopira  вращательного 

движения абсолютно твердой Земли, дзщамически адекватной  современным 

высокоточным эфемеридам Солнца, Луны и больших планет; 

б)  »гасленное  исследование  вращательного  движешм  абсолютно 
твердой  Земли  как  в  ньютоновом  приближении,  так  и  с  >четом  в  ее 
вращательном  движешш  наиболее  с\'щественных  из  релятгшистских 
возмущешш  геодезических возлгаценш!. 



Научная  новизна  работы: 

а)  впервые  построена  высокоточная  (на  микросек^ндном  уровне 
точности)  долгосрочная  численная  теория  вращательного  движения 
абсолютно  твердой  Земли,  учитывающая  наиболее  с}'щественные  из 
релятивистских возмл'щений  геодезические возм}тцения; 

б)  с  точностью  до  первых  степеней  д1гаамического  сжатия  Земли 
пол>'чено  аналитическое  выражение  для  релятивистской  части  функцшг 
Лагранжа,  порождающей  геодезические  возмещения  во  вращательном 
движении Земли; 

в)  разработана  методика  и  создан  комплекс  программ  лточнения 
полланалитических  теорий  вращательного  движения  Земли  п\тем  их 
сравнения с высокоточным численным решением данной задачи. 

Практическая  ценность работы заключается  в  следующем: 

а)  созданная  высокоточная  численная  теория  вращательного 
движения  абсолютно  твердой  Земли  являстся  основой  для  построения 
высокоточной  численной  теории  вращательного  движения  иетвердотельной 
Земли; 

б)  результаты  данной  работы  люгут  быть  использованы  для 
расширения  матемапиеской  модели  задачи  орбитальновращательного 
движения  больших  тел  Солнеч1юй  системы,  используемой  для  построения 
высокоточной эфемериды Солнца, Jljiibi и больших планет; 

в)  разработанная  методика  позволяет  уточнить  и  динамически 
согласовать  некоторые  полч'аналитические  решения  SKRE96  (Souchay  J., 
Kinoshita Н.,  1996) и SMART97 (Bretagnon P., et al.,  1998) задачи о вращении 
абсолютно твердой Земли. 

На защиту  выносятся: 

а)  построение  высокоточной  численной  теории  вращательного 
движения абсолютно твердой Земли; 



б)  численное  исследование  вращательного  движения  абсолютно 
твердой  Земли  как  в  ньютоновом  приближении,  так  и  с  ̂четом 
геодезических возм^'щенин в ее вращательном  движетш; 

в)  методтса  \точнения  пол^'аначитических  теорий  вращательного 
движешм  Земли  и  ее  применение  к  некоторым  полл'аналигическим 
решениям. 

Апробация  работы  и  публикации  Основные  результаты  работы 
докладывались  и  пол^чилн  положт'ельные  отзывы  на  межд>'народных 
на\'»пп.1х конференциях:  "Journees  95" в Варшаве  в  1995  год}',  Коллоквиуме 
MAC No  165 в Познани  (1996  г.), "Joumees  97" в Праге  (1997г.),  "Journees 
99" в Дрездене (1999 г.); на назчной конференщш "Компьютерные методы в 
небесной механике", проходашшей в ИГА РАН в СанктПетерб\рге в ноябре 
1997  года,  на  назчной  конфереганш  "Новые  теоретические  результаты  и 
практические  задачи  небесной  мехаш1ки"  (ГАИШ,  Москва,  декабрь  1997 
года), на астрометрическом  седишаре ГАО РАН (1999г.). 

Всего по теме диссертащш  отбшпсовано  9 работ.  В них изложены 

основные результаты, выносимые на защиту. 

Структура  и  объем  дпссертациотпюп  работы.  Диссертащм 
состоит  из  введения,  четьфех  глав,  заключения,  списка  ципфованной 
литературы  из  40  наименований,  содержит  83  страницы  текста,  10 
иллюстраций и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введеипп  определяются  цели  диссертащюнной  работы, 
обосновывается  акпальность  выбранной  темы,  раскрывается  ее  новизна  и 
показывается  практическая ценность полз'ченных результатов.  Перечислены 
основные  положения,  вьшосимые  на  запцпу.  Приводится  краткая 
характеристика  диссертации  и  сшшок  статей,  в  которых  опубликованы  ее 
основные результаты. 

Первая  глава  является  вводной.  В  ней  кратко  ошгсываются 
особенности  вращательного  движения  Земли.  Подчергагеается  то 
обстоятельство, что основная часть особенностей  вращательного  движения 
Земли определяется в рамках динамики вращательного движения абсолютно 



', твердого тела.  Дается обзор основных работ, посвященных теоретическом^' 
исследованию проб.темы вращения Земли. 

Во  второй  главе  излагается  постановка  задачи  диссертащюнного 
исследования  и  алгоритм  ее  решения.  Дается  описание  общей 
математической  людели  задачи  и  приводится  вывод  дополнительной 
релятивистской  части  функцш!  Лагранжа,  порозвдающей  геодезические 
возмущения.  Приводятся  описание  методов  числе1шого  1пггегр1фования  и 
обработки невязок. 

Третья  глава  посвящена  численном)  люделировашпо 
прецессионнон>'тащгонного  движения  динамического  экватора  абсолютно 
твердой  осесимметрнчной  Земли  с  \"чстом  геодезических  возмущений.  Из 
высокоточных  частных  решений  задачи  о  вращательном  движешш  Земли 
комгаш1фуется  общее  полланалитическое  решение  задачи  о  вращателыюм 
движении  осесимметрнчной  абсолютно  твердой  Земли,  необходимого  для 
определения  в  первом  приближешш  начальных  условий  движения 
численного  решения  данной  задачи.  Дается  описание  математической 
людели  задачи.  Приводятся  пол}'ченные  результаты  сравнения  численного 
решения  данной  задачи  с  ее  пол\аналитическим  решением  и  анализ  этих 
результатов. Получены поправки к вьфажениям  ллнносолнечной  прецессии 
и  л\тшосолнечного  наклона  пол\'аналигического  решешм  (Williams  J.G., 
1994)  и  ряд  поправок  к  нутационным  гарлюникам  пол\аналитического 
решения  SKRE96.  Таким  образом,  с  точностью  до  ±0.32  MiumnceKVTu  на 
600летнем  юггервале  времени  наборы  пол}ченных  похфавок  к 
прецессионным  и  штационным  разложениям  приводят  людели 
пол>'аналипгческих  теорий  прецессии  (Williams  J.G.,  1994)  и  ттации 
(Souchay  J.,  Kinoshita  Н.,  1996)  Земли  в  соответствие  с  люделью  данной 
задачи. 

В  четвертой  главе  рассматривается  общий  сл\чай  вращательного 
движения  абсолютно  твердой  Земли.  Описьгеается  математическая  модель 
задачи  о вращательном  движении абсолютно твердой Земли.  Определяются 
начальные  усчовия  движеши  численного  решения  задачи  о  вращенгш 
Земли.  Приводятся  результаты  сравнения  численного  решения  данной 
задачи  с  ее  полуаналитическим  решением  в  ньютоновом  приближешш  и с 
лчетом  геодезических  возм>тцений  и  анализ  этих  резлльтатов.  Пол>'чены 
поправки  к  вьфажениям  лл'нносолнечной  гфецессии  и  л>'нносолнечного 
наклона  решения  SMART97  и  ряд  похфавок  к  ттационным  гарлюникам 



решения  SMART97.  В результате численного  исследования  на  200летнем 
интервале  времени  построена  высокоточная  (на  лппфосек\'ндном  >ровне 
точности)  численная  теория  вращательного  движения  абсолютно  твердой 
Земли.  При  этом  построенная  теория  в  ньютоновом  приближешп! 
согласована  с  решеш1ем  SMART97  с  точностью  до  ±4.5  микросеилид.  С 
точностью  до  ±25  микросек>нд  численная  теория  согласована  с  решением 
SMART97,  л'читывающем  геодезические  возмлщения  во  вращательном 
движении Земли. 

В зак.1Ючс11И11 сформ\'лированы основные итоги работы: 

а) на 600~летнем шпервале времени построена высокоточная (на 
миллисек\ндном \ровне точности) чнслетшая теория ирецессионно
тташгонного движения динамического экватора  осесимметричной 
абсолютно твердой Земли, л'читывающая геодезгиескле возмлтцегаи; 

б) на 200~летнем интервале времени  создана высокоточная (на 
.\шкросеклндном уровне точности) числехшая теория вращательного 
движения абсолютно твердой Земли, диналпгчески адекватная эфемеридам 
Солнца, Луны н больших планет DE403/LE403; 

в) с помощью  разработанной методики были уточнены 
пол\'аналитические решения SbGlE96 (Souchay J., К11Ю5Ы1а Н.,  1996) и 
SMART97 (Bretagnon Р., et al.,  1998) задачи о вращешт абсолютно твердой 
Земли; 

г) с точностью до первых степеней дшилпгюского сжатия Земли 
полу'чено аналитическое вьфажешю дчя релятивистской части функции 
Лагранжа, порождающей геодезические возмущения во вращательном 
движешш Земли. 
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