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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
"Ш^^ 

Актуальность. Влияние земной атмосферы на взаимные положения не
бесных светил и форму дисков Луны и Солнца было замечено в древнейшие 
времена. Искажение координат светил связано с влиянием атмосферной реф
ракции  и, особенно, хорошо  заметно вблизи горизонта. Первые упоминания 
об астрономической рефракции можно найти в трудах Клеомеда (I век н.э.) и 
Птоломея (II век н.э.). 

С момента возникновения  теория рефракции развивалась  и  совершен
ствовалась  в  основном  для  нужд  астрономии,  однако,  позднее  она  нашла 
применение  в другах  естественнонаучных  дисциплинах, таких  как приклад
ная  геодезия,  высшая  геодезия,  космическая  геодезия,  которые  связаны  с 
картографированием  Земли и других  небесных  тел из космоса,  с изучением 
дрейфа континентов и движением полюсов Земли, с изучением гравитацион
ного  поля  и  фигуры  геоида,  с  космическим  геомониторингом  окружающей 
среды, а в последние годы  с определением координат точек земной поверх
ности с использованием спутниковых геодезических GPS  систем. 

Влияние атмосферы на измерительный процесс снижает точность всех 
видов геодезических наблюдений: спутниковых, аэрокосмических, наземных 
линейных  и  угловых,  геометрического  и  тригонометрического  нивелирова
ния.  Решение  на  современном  научнотехническом  уровне  проблемы  мето
дики учета и ослабления влияния атмосферы остается постоянно актуальной 
и является одним из основных путей повышения точности результатов геоде
зических наблюдений. 

Более  точный  учет  влияния  атмосферы  на  результаты  геодезических 
измерений  невозможно  обеспечить  при  используемой  в  настоящее  время 
сферическисимметричной  модели  атмосферы.  Поэтому  для  более  полного 
учета влияния атмосферы необходимо перейти от сферическисимметричной 
модели  к несферической  (трехмерной) модели, разработка  которой  является 
одним  из  основных  вопросов  настоящей  диссертации.  Разработка  новой 
трехмерной  модели атмосферы  стала возможной  после обработки и анализа 
больших рядов наблюдений  за положением  небесных  светил, измерений ас
трономической  и  геодезической  рефракции,  фотометрических  и других  на
блюдений, полученных как самим автором, так и другими исследователями. 

Применение  на  практике  несферической  модели  позволит  не  только 
повысить точность астрономогеодезических  измерений, но и открывает воз
можности для обнаружения и исследования  «тонких» эффектов, связанных с 
распространением электромагнитных сигналов в земной атмосфере. 

Исследование  атмосферы  Земли  продолжает  оставаться  актуальным  и 
теперь, на пороге XXI века еще и потому, что происходит дальнейшее антро
погенное загрязнение окружающей среды, разрушение озонового слоя, суще
ствует опасность быстрых климатических изменений. 

Цель  диссертационной  работы:  теоретическое  обоснование  и  разра
ботка  методики  определения  параметров  модели  трехосного  атмосферного 
эллипсоида, аппроксимирующего  реальнун  ^Й^К'ЩййонАЛЬНАя! 
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в  целях повышения точности геодезических измерений в земной атмо
сфере решались следуюпц1е вопросы: 

  теоретическое  обоснование  и  разработка  модели  трехосного  атмо
сферного  эллипсоида  (несферическая  модель)  на основе  сферической  одно
родной (по плотности воздуха) модели атмосферы Земли; 

 разработка методики  отбора наблюдательного материала при форми
ровании  систем  уравнений  с  использованием  результатов  измерений астро
номической рефракции на болыпих зенитных расстояниях; 

  определение  параметров  трехосного  атмосферного  эллипсоида  с ис
пользованием  измерений астрономической рефракции  на больших зенитных 
расстояниях; разработка алгоритма для вычисления вертикальной и горизон
тальной  составляющих  рефракции  в  эллипсоидальной  атмосфере  по  полу
ченньа! параметрам трехосного атмосферного эшшпсоида; 

 применение разработанной несферической модели атмосферы для по
вышения точности измерений при решении практических задач космической 
геодезии, астрономии и атмосферной оптики. 

Научная новизна  диссертационной  работы  состоит  в  следующем: 
1.  На  основе  модели  однородной  сферической  атмосферы  получены 

новые  формулы,  позволяюшле  вычислять  с  высокой  относительной  точно
стью  астрономическую  рефракцию  и  относительную  воздушную  массу  во 
всем  диапазоне  зенитных  расстояний,  в  которых  присутствует  зависимость 
определяемых величин от метеорологических элементов. 

2. Впервые разработан алгоритм, с помощью которого, для случая ис
пользования измерения астрономической рефракции вблизи горизонта, опре
деляются  линейные  и  угловые  параметры  трехосного  атмосферного  эллип
срида, аппроксимирующего реальную атмосферу. Разработан также алгоритм 
для  определения  аномалий  астрономической  рефракции  по  зенитному  рас
стоянию и азимут^ при известных параметрах атмосферного эллипсоида. 

3.  Разработан  и  апробирован  на  практике  метод  определения  общего 
содержания  озона  в  атмосфере  по  фотометрическим  измерениям  в  полосе 
Шашпои  в  ночное  и  сумеречное  время  с  использованием  типовой  инстру
ментальной  системы  «телескоп  + звездный  электрофотометр»  при фотомет
рировании  внеатмосферных  источников излучения вблизи горизонта. Сдела
на  оценка  влияния  несферичности  атмосферы  на  точность  определения  со
держания озона. 

4.  Произведена  оценка  влияния  несферичности  земной  атмосферы  на 
точность  определения  геодезических  координат  точек  земной  поверхности 
при  использовании  спутниковых  геодезических  систем  NAVSTAR  GPS  и 
ГЛОНАСС. 

5. Выявлена зависимость измеренных угловых координат светил от уг
ловых  расстояний  светил до  апекса движения  Солнечной  системы  при дви
жении  Солнечной  системы  относительно  системы  координат,  связанной  с 
микроволновьпл фоновым радиоизлучением Вселенной. 

Практическая ценность. В настоящее время федеральной  службой ГиК 
принята  и реализуется  федеральная  «научнотехническая  программа модер
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низации и качественного совершенствования координатновременнои основы 
на  территории  России»,  в  рамках  которой  разработана  концепция  перехода 
топографогеодезического  производства на автономные методы спутниковых 
координатных  определений  (спутниковые  методы  автономного  определения 
координат). 

Практическую  ценность работы автор видит в использовании  на прак
тике  модели трехосного атмосферного эллипсоида с целью повышения точ
ности определения координат при использовании GPS   технологий, особен
но при абсолютном  методе определения  координат, а также результатов фо
тометрии небесных тел. 

Разработанный и проверенный на практике метод определения общего 
содержания  озона  в атмосфере  по  фотометрическим  измерениям  в  видимой 
области спектра вблизи горизонта позволяет организовать мониторинг атмо
сферного озона в ночное и сумеречное время и, тем самым, дополнить днев
ной мониторинг озона. 

Практическую  ценность  представляют  полученные  в  работе  новые 
формулы  для  вычисления  астрономической  рефракции,  относительной  воз
душной массы и формулы связи этих величин. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертации  докладьшались 
и  обсуждались  на  научных  семинарах,  совещаниях  и  конференциях  регио
нального, Всесоюзного и Международного уровней: 
  научный  семинар  отдела  фундаментальной  астрометрии  ГАО АН УССР, 

г. Киев, 1982 г.; 
  Всесоюзное  совещание по рефракции  электромагнитных  волн в атмосфе

ре, г. Томск, 1983 г.; 
  Всесоюзное  научнопрактическое  совещание  по  проблемам  совершенст

вования аппаратурных средств и таблиц для определения рефракции элек
тромагнитных волн в земной атмосфере, г. Иркутск,  1984 г.; 

  научный  семргаар  ИФА  (руководитель  семинара  акад.  Обухов  A.M.), 
г.Москва,  1985 г.; 

  Международный  симпозщ'м  по  определению  рефракции  в  оптическо!! и 
радиоастрометрии, г.Ленинград, ГАО АН СССР, 1985 г.; 

  Вторая  Всесоюзная  междисциплинарная  научнотехническая  школа
семинар  "Непериодические  быстропротекающие  явления  в  окружающей 
среде", г. Томск, 1990 г.; 

  Региональный  научнопрактический  семинар,  посвященный  10летию 
СибНИЦ АЯ и 10летию Чулымского болида, г.Томск,  1994 г.; 

  Научная  конференция,  посвященная  25летию  НИИ  ПММ  при  11 У, 
г.Томск,  1994 г.; 

  Международная  конференция  "Фундаментальные  и  прикладные 
проблемы охраны окружающей среды" (ПООС95), г.Томск, 1995 г.; 

  Международная  конференция  "Всесибирские  чтения  по  математике  и 
механике", г.Томск,  1997 г.; 



  Всероссийская  научная  конференция  "Фундаментальные  и  прикладные 
проблемы современной механики", г.Томск,  1998 г.; 

  расширенное  заседание  кафедры  «Астрономия  и  гравиметрия»  СГТА, г. 
Новосибирск, 2001г.; 
Lin  международная  научнотехническая  конференция,  посвященная  70
летию  СГТА  «Современные  проблемы  геодезии  и  оптики»,  г.  Новоси
бирск, 2003 г. 

Основные положеття. вьшосимые на защиту. 
1.  Теоретическое  обоснование, мет^эдика и алгоритм  определения ли

нейных  и  угловых  параметров  трехосного  атмосферного  эллипсоида  по из
мерениям астрономической рефракции на больших зенитных расстояниях. 

2.  Новая  формула  и  алгоритм  для  вьпшсления  рефракции  через  всю 
толщу  атмосферы,  во  всем  диапазоне  зенитных  расстояний.  Вычисляемая 
рефракция зависит от значений метеорологических  элементов; максимальная 
абсолютная  погрешность  вычисления  рефракции  по предложенной  формуле 
в диапазоне 0° ̂  88,5° составляет 3" ̂  4". 

3.  Оценка  Ьлияния несферичности  атмосферы  на точность  определе
ния координат точек земной поверхности с применением спутниковых нави
гационных  (геодезических)  систем  по  сравнению  со случаем  использования 
модели сферическисимметричной  атмосферы. 

4.  Методика  и алгоритм  определения  общего  содержания  озона в ат
мосфере  на  основе  сферической  модели  по  фотометрическим  наблюдениям 
звезд в видимой области спектра вблизи горизонта, которые в отличие от уже 
применяющихся,  позволяют  определять  содержание  озона в различных ази
мутах в течение ночного и сумеречного времени с относительной погрешно
стью  не  более нескольких  процентов. Оценка  влияния  несферичности  атмо
сферы на точность определения суммарного озона. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертахщонная работа состоит из введения, 6ти разделов и заключе
ния. Текст  содержит  227 странрщ, 23 таблицы,  22 рисунка,  библиография  
128 названий. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  работы, 
определены  основная цель и задачи  исследований, указаны научная новизна 
и  практическая  ценность  работы,  установлены  защищаемые  наутые  поло
жения.  Отдельно  рассматриваются  типы  атмосферной  рефракции  и  кратко 
прослежена история возникновенкся и развития космической геодезии. 

Первый раздел диссертации  содержит краткий обзор результатов мно
голетних  исследований  распространения  электромагнитного  излучения  в 
земной  атмосфере,  выполненных  различными  организациями  и  отдельными 
учеными, рассмотрены методы учета вертикальной и азимутальной (боковой) 



рефракции при геодезических и астрономогеодезических  измерениях, а так
же влияние атмосферы на определение дальности до внеатмосферных объек
тов в космической геодезии. Последний подраздел посвящен описанию спут
никовых  навигационных  (геодезических)  систем  и  их  использованию  в ин
женерной и космической геодезии. 

В  астрономогеодезии  практически  всегда  используется  сферически
симметричная  модель  атмосферы;  примером  этого  могут  служить  таблицы 
астрономической  рефракции.  В  современных  условиях,  когда  существенно 
возросли  требования  к  точности  угловых,  линейных,  фотометрических  и 
иных  измерений  и  сферическисимметричная  модель  не удовлетворяет  тре
бованиям  геодезической  практики,  необходим  учет  несферичности  земной 
атмосферы, то есть необходимо либо заменить сферически   симметричную 
модель  моделью  несферической,  либо  иметь  возможность  сделать  оценку 
влияния такой замены на точность определения  измеряемых  (вычисляемых) 
величин. 

Второй раздел  посвящен изложению  модели  атмосферы  с  постоянной 
плотностью и использованию этой модели при выводе формул  астрономиче
ской рефракции и  (относительной)  воздушной массы. Приводится также не
сколько вариантов формулы связи рефракции и воздушной массы. 

Основное  внимание  уделено  выводу  и  апробации  полуэмпирической 
формулы  астрономической рефракщга,  которая может применяться во всем 
диапазоне зенитных расстояний. 

Воздушная масса  / вычисляется по формуле: 

/ = —[j{l + ̂ J^sm'zcosz] )  (1) 
" о 

Н, 
где  А̂о ~  ,   отношение высоты однородной атмосферы к сумме 

Rf + п 

двух  величин: радиуса  Земли  (сфероида)  "^  и  высоты  точки  наблюдения 

над земным сфероидом  h. 

Для  видимого  зенитного  расстояния  г  вычисляем  в  первом  случае 
рефракцию по формуле: 

sin а  = T — y C W O  + мТ  sin^z  ^(l + nfn^  sin' z  ] ,  (2) 

где  /i = Â o, и = «Q + Од /̂ "  — i j ,  т.е. введена зависимость показателя 
преломления  и  от  z  (или, что то же, от/ ) ; во втором случаепо  формуле 

(2), где  ^  ~  ^0  ,  f^  ~  ^fiY  ~^j  ,  т.е. введена  зависимость  ц  от  Z. 



Таблица 1   Значения коэффициентов  ^„'"п^^^/л'"и  полуэмпирической 

формулы рефракции в функции  р/р\ 

р/р1 

0,90 
0,91 
0,92 
093 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97. 
0,98 
0,99 
1,00 
1,01 
1,02 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,10 

1,11 
1,12 

1,13 
1,14 
1,15 
1,16 
1,17 
1,18 

1,19 
1,20 

^ . 

0,00290 
0,00326 
0,00361 
0,00366 
0,00345 
0,00322 
0,00306 
0,00294 
0,00286 
0,00280 
0,00274 
0,00270 
0,00267 
0,00264 
0,00261 
0,00260 
0,002585 
0,00258 
0,00257 
0,00256 
0,00256 
0,00256 
0,00256 
0,00257 
0,00258 
0,002595 
0,00261 
0,00263 
0,00265 
0,00268 
0,002704 

К 
0,350 
0,341 
0,3355 
0,3312 
0,3275 
0,3254 
0,325 
0,326 
0,329 
0,3323 
0,336 
0,340 
0,344 
0,348 
0,3524 
0,356 
0,360 
0,364 
0,3679 
0,372 
0,376 
0,3805 
0,384 
0,388 
0,392 
0,396 
0,3994 
0,4036 
0,4073 
0,4118 
0,4154 

а„ 

1,100 х Ю ' 
1,620 X 
1,920 X 
2,055 X 
1,930 X 
1,800 X 
1,690 X 
1,610 X 
1,550 X 
1,494 X 
1,440 X 
1,400 X 
1,366 X 
1,330 X 
1,296 X 
1,259 X 
1,240 X 
1,203 X 
1,180х 
1,152 X 
1,126х  • 
1,100 X 
1,080 X 
1,059 X 
1,038 X 
1,016 X 
0,998 X 
0,979 X 
0,963 X 
0,950 X 
0,931x10^ 

ь„ 

3,3380 
3,3320 
3,3275 
3,3238 
3,3205 
3,3176 
3,3158 
3,3136 
3,3120 
3,3101 
3,3095 
3,3090 
3,3088 
3,3089 
3,3100 
3,3113 
3,3140 
3,3168 
3,3207 
3,3253 
3,3308 
3,3366 
3,3442 
3,3519 
3,3598 
3,3680 
3,3786 
3,3898 
3,4015 
3,4143 
3,4270 

Окончательное значение угла рефракции определяется из выражения: 



r=6 356 766 м    условный радиус 

^=ф>{г..,о)+0){„оЛ  (3) 

Параметр  п̂  вычисляется либо по формуле Оуэнса, либо по какой  ли
бо другой более простой  формуле. Высота однородной  атмосферы  вычисля
ется: 

„  RT  ( г  ^• 

Я, = у .  где  g'g[~. 
Земли. 

g^= 9.80665 м/с^   стандартное ускорение свободного падения, 
R = 287.05287 Дж/(кг • К)   удельная газовая постоянная, 
Т= 273,15+?    температура воздуха в "К. 
Коэффициенты  ^„^Ь^,а^,Ъ^  могут  быть  найдены  из  таблицы  1 

интерполяцией.  Входным  аргументом  таблицы  является  р  /р\,  где 
Pi=1.22263 58  кг/м'    плотность  воздуха  для  стандартного  набора  значений 
метеоэлементов,  р  вычисляется по формуле (4). 

Плотность влажного воздуха есть: 

р = А  10.378^  ,  (4) 
RT[  Р^] 

где  ps,pw  давление воздуха и давление водяного пара соответствен
но. 

Коэффициенты  таблицы рассчитывались  при условии минимума абсо
лютных отклонений формульной рефракции от табличной при больших z для 
дву5? длин волн. 

Сравнение рефракции, вычисляемой по полуэмпирической  формуле, с 
наблюденной  рефракцией  показало  такое  же  согласие  этих  величин  между 
собой, что и рефракции табличной с наблюденной. 

Раздел 3 посвящен разработке несферической  модели атмосферы. Ат
мосфера  считается  однородной,  верхняя  гоанииа такой  атмосферы  аппрок
симировалась  трехосным эллипсоидом. 

В начале раздела рассмотрен  вопрос о том, насколько сильно различа
ется рефракция для однородной атмосферы с плотностью рх и высотой одно
родной атмосферы Н\ и для атмосферы с  ргпНг,  если  р,Н,=  const,  / = 1,2, 
т.е при сохранении постоянства относительной  воздушной массы. Показано, 
что  в  дальнейшем  формировать  систему  уравнений  можно,  используя  для 
этого наблюдения со значениями метеоэлементов в достаточно широких пре
делах, к чему побуждает ограниченность наблюдательного  материала как по 
объему, так и по точности. 

В основе широко применяемых Пулковских  таблиц рефракции лежит 
модель сферическислоистой атмосферы. Здесь ей соответствует модель сфе
рической  однородной  (по  плотности)  атмосферы.  Реальной  атмосфере  мы 
ставим в соответствие однородную эллипсоидальную  атмосферу  (трехосный 



эллипсоид), в  качестве основной возьмем прямоугольную систему координат 
XYZ с началом в центре Земли. Другую прямоугольную  систему  координат 
xyz жестко свяжем с атмосферным эллипсоидом (рис.1). 

Атмосферный  эллипсоид  х;арактеризуется  шестью  параметрами,  тремя 
линейиьпии, определяющими  размеры трех его полуосей, и тремя угловыми, 
задающими ориентацию эллипсоида в  пространстве. 

Это угол W   прямое  восхождение и угол  а   полярное  расстояние z  
оси эллипсоида, отсчитываемый от восходящего угла до х   оси против часо
вой стрелки, если смотреть на плоскость ху с положительного направления z 
оси. 

Сокращегшая запись основного уравнения нашего алгоритма: 

^ Ј  ^ 5 =  ^ ( ® . ^  ® ^ ) ,  (5) 

где е^ w ig   относительная (в единицах высоты однородной 
атмосферы)  воздушная  масса  в  пределах  эллипсоидальной  и  сферической 
однородной атмосферы соответственно; 

03,^   наблюденная вертикальная рефракция; 
®«od. •  рефракция, вьписленная по Пулковским таблицам рефракции с 

использованием измеренных значений метеоэлементов. Величина в скобках, 
в правой части уравнения (5), есть аномалия рефракции. 

Левая часть (5) имеет вид: 

/,/,= (Л,/ЯХФ,Ф,>. 
(6) 

Ф, =[{В̂   А,Г,Г B,J/A,;  Ф, =[(BJ  А,Г,Г   B J / A , ; 

Аз = и!  la"  + V} lb'  + W.' /с';  А,  = 1/{R^  +  Hf; 

В,  =U.Ur/a'  +V.VJb'  + W.Wr/c'; 
(7) 

В, = {u.Ur + v.v, + wWrViK + Я)'; 
Г, =Ulla'+V^lb'+W^Ic'  MRl;  Г, =\1{К,+НУ MRl; 

U. = cos5[c6srsin(w   a ) + sinTcosCTCos(w  «)]+ smrsin(Tsin5; 

V. = cos5[sinTsm(w  a )  cosrcos<Tcos(w  a)J+ cosrsinosin5; 

fV. =cos5sinCTCos(wa)+coscrsin5; 

и J  = cos(ii)[cosrsm(w •^s)+sinrcosocos(M'   5)] + sinrsinasinip; 

V, =; cos^[sinTsm(w ~s)~  cosrcoscrcos(w   s)] + cost sincrsinî p; 

W^ cos(psinacos(M'   s)+ cosasin^; 
где  a,' в, с, w,a,r  параметры трехосного атмосферного эллипсоида; 
а, д — экваториальные координаты светила; 
S   местное звездное время; 
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рширота. 

В правой части (5): 

dl  1 
/7C0SZ — cos(z + ш) + 

2 
(l + /i)  nhin^z 

^ 

—  + (l   ncosco^mz  t 

(9) 
i / j 

;  C =  a'brsm'z. 

da  //sin (o 

здесь  У4 = [(l + ^̂ У   sin^zj  ;  В  

Для вычисления  n  использованы формулы (1)  и  п = п^+щ(.'  —\) 

Введена линейная температурная  зависимость коэффициентов  а  vi  в 
и высоты сферической однородной атмосферы Н. 

На первом  этапе расчетов  определялись значения  шести  коэффициен
тов  температурных  зависимостей  сравнением  табличной  рефракции  с  реф
ракцией,  даваемой  формулами  (2),  (9).  Использован  модифицированный 
симплексный метод. 

Н^ этом  этапе, для всех  систем  уравнений  вида  (2), величина  средне
квадратичного  отклонения  вычисленной  рефракции  (с найденными  коэффи
циентами  температурных  зависимостей)  от  табличной  не  прсвьппала  одной 
угловой секунды. 

На втором этапе определялись параметры трехосного атмосферного эл
липсоида  минимизацией  функционала  невязок,  составленного  на базе урав
нений вида (5): 

ff 

^(^)=Z[^/(«'*'^'^''^'^)/(^'»<F   înin  (10) 
i»i 

Среднеквадратичное  отклонение  вычисленной  рефракции  в  эллипсои
дальной  атмосфере  (с  найденными  параметрами  эллипсоида)  от  наблюден
ной (ffg) всегда меньше среднеквадратичных аномалий рефракций в сфериче
ской атмосфере (as) в среднем на 15 ̂  40% для всех систем уравнений. Отсю
да  следует,  что  модель  эллипсоидальной  атмосферы  является  лучшим  при
ближением к реальной атмосфере, чем сферическая модель. 

На основе реальных  наблюдений  астрономической рефракции  вблизи 
горизонта,  выполненных  сотрудником  ГАО  АН  УССР  Василенко "Н.А.  в 
Казахстане в  1968   1970 гг.  сформировано и решено пять систем уравнений 
при различной  конфигурации системы Луна — Земля — Солнце. 

Выведены  формулы,  с  помощью  которых  от  угловых  параметров, 
задающих  ориентацию эллипсоида, можно перейти к  общеупотребительным 
в астрономии и космической геодезии экваториальным координатам  а  и  5. 

На рисунке 2 изображена разность направлений наиб!ольшей оси атмо
сферного эллипсоида  и Солнца по прямому  восхождению в зависимости  от 
фазы  Луны.  Рисунок  3  изображает  разность  высот  наибольшей  оси  атмо
сферного эллипсоида и сферической атмосферы в функции фазы Луны. 
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Сравнительный  анализ  позволяет  утверждать,  что  и  астрономические 
данные по измерению рефракции не противоречат всем тем выводам о пове
дении земной атмосферы при взаимодействии системы Солнце  Земля   Лу
на, которые сделаны на основании многочисленных  метеорологических, гео
физических, фотометрических  и иных наблюдений. Если известны парамет
ры эллипсоида,  то не сложно рассчитать вероятнейшие  значения вертикаль
ной  рефракции  для  различ1плх  точек  небесной  сферы  в  интересующие  нас 
моменты времени. 

Отдельный подраздел посвящен  оценке горизонтальной  составляющей 
астрономической  рефракции  (азимутальной  рефракции)  в  эллипсоидальной 
атмосфере.  В  рамках  прежних  модельных  представлений  разработан  алго
ритм вычисления азимутальной рефракции; для конкретного эллипсоида, па
раметры  которого  получены  в  результате  обработки  реальных  измерений 
рефракции, приводятся графики хода аномалий рефракции ио  z  WAB  мери
диане  (z = 88°),  аномалии  рефракции  по  азимуту  для  четырех  фиксирован
ных  А  и фиксированном  звездном  времени  в функции  г;  аномалии реф
ракции по А  для четьфех моментов  звездного времени при  z = 88°  в функ
ции азимута. 

Для  атмосферного  эллипсоида  с  прежними  параметрами  оценен  гло
бальный наклон атмосферы  в зените. Угол наклона  атмосферы в зените оп
ределяется как угол наклона между нормалями к эллипсоиду и сфере, прохо
дящей через точку пересечения отвесной линии с поверхностью  эллипсоида. 
Получен алгоритм, по результатам  вычислений  построен  график, иллюстри
рующий  изменение  угла  наклона  с  течением  времени  (рисунок  4).  В  этом 
разделе намечаются также пути усовершенствовахгая  модели эллипсоидаль
ной  атмосферы. Рассмотрена  и реализована  на практике модель для случая, 
когда центр атмосферного эллипсоида  не совпадает с центром Земли. Число 
искомых параметров увеличивается в этом случае до 9ти. 

В заключение раздела 3 рассматривается  вопрос об использовании фо
тометрических  наблюдений  небесных  тел  для  получе1гая ршформации  о не
сферичности земной атмосферы. Разработан  алгоритм  определения парамет
ров,  в частном  случае, двухосного  атмосферного  эллипсоида,  в котором ис
пользуются измерения спектрального коэффициента экстинкции. 

Раздел 4 содержит изложение метода определения содержания озона по 
фотометрическим наблюдениям  звезд  вблизи горизонта. 

Идея метода определения  суммарного озона (СО) в атмосфере базиру
ется на том обстоятельстве, что при больших  зенитных расстояниях  (вблизи 
горизонта)  относительные  воздушные  массы  для  релеевской  составляющей 
атмосферной экстинкции (/и), аэрозольной (wi) и озонной (̂ t) различаются по 
величине, и тем сильнее, чем больше зенитное расстояние  z. Кроме того из
вестно, что  аэрозольные  воздушные  массы также  (как релеевская и озош1ая 
массы) лишь очень незначительно зависят от длины волны и высоты наблю
дения  над уровнем  моря. Таким  образом,  аэрозольная  воздуишая масса, оп
ределенная  фотометрическим  методом  для  одной  области  спектра,  может 
быть использована (в аналогичных условиях) и в другой области спектра. 
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Для  измерения  спектральной  прозрачности  атмосферы  и  определения 
затем СО использовался комплект  фотометрической  аппаратуры, состоящий 
из следующих частей:  1) телескоп   рефрактор АВР  3 (диаметр  объектива 
равен  13 см, фокусное расстояние  равно  195 см);  2)  звездный электрофо
тометр (с двумя интерференционными светофильтрами: А) = 446,8 нм  и  Аг = 
607,9 нм); 
3)  измерительновычислительный  комплекс  на  базе  микроЭВМ  «Искра 
1256»; 4)  вспомогательное  оборудование  (часы,  переговорное  устройство  и 
т.п.)

Аппаратура  работает  в  полуавтоматическом  режиме.  В  фотометриро
вании звезд задействованы два  оператора. Один работает с телескопом: на
ведение телескопа на выбранное светило; смена светофильтров;  выполнение 
операций  наведения  «звезда   фон   темновой ток»; ввод (вывод) в измери
тельный тракт светового эталона для периодического контроля  стабильности 
работы аппаратуры; визуальный контроль погодных условий. Другой    с из
мерительновычислительным  комплексом:  задание  угловых  координат  вы
бранного светила; выбор режима усиления при фотометрировании различных 
по блеску звезд; отсчет времени и т.п. 

Разработанная  программа  позволяет  регистрировать  и  вычислять  ос
новные  статистические  характеристики  измеряемых  световых  потоков  со 
скоростью  около  50ти измерений  в секунду,  а время  накопления  информа
ции  может составлять от долей секунды до нескольких часов. 

Фотометрирование  звезды  осуществлялось  квазиодновременно  в двух 
фильтрах; при  Ai=447 нм (за пределами  полосы  Шаппюи поглощения озо
ном)  и  при  А2=608  нм  (вблизи  максимума  поглощения  озоном  в  полосе 
Шаппюи).  На первом этапе  обработки вычисляются  значения  аэрозольных 
воздушных масс в первом фильтре, где отсутствует поглощение озоном. 

Исходным  является  уравнение  Бугера.  Высчитывался  вес  каждого 
уравнения, и из решения  системы  бугеровых уравнений  определялось  сред
невесовое  значение  внеатмосферной  звездной  величины  светила  Wj  (с  ис
пользованием бемпорадовских воздушных масс М). 

Аэрозольная воздушная масса определяется из соотношения: 

щ+к^т  + к^т,=т^,  (11) 

здесь  кр,  ка  релеевский и аэрозольный коэффициент экстинкции со
ответственно,  т^    измеренная (инструментальная) звездная величина све
тила. 

По  каждому  уравнению  Бугера  вычислялся  так  называемый  «мгно
венный коэффициент экстинкции»: 

.,  *  . = ^ '  02) 
м 

кр+как,^.,  (13) 
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где  кр  вычислялся по известным формулам, am  релеевские воздуш
ные массы, брались из таблиц. 

На втором этапе (во втором фильтре) основное уравнение записывается 
в виде) 

т, + к^т + Л„«Г" +к^ц=^т,,  (14) 

мгн 

где  ТП}    аэрозольная  воздушная  масса  mi,  вычисляемая  из  уравнения 
(11), с учетом (12), (13);  кз  озонный коэффициент экстинкции. 

Уравнение (14) дополняется уравнением (15) для второго фильтра: 
кр+ка+  к} = к^_  (15) 

Использовались табличные значения озонных  воздушных масс, т.к. даже за
метное отличие озонных масс от табличных практически не влияет на конеч
ный результат. 

Из каждого уравнения (14), которое может бьггь составлено по резуль
татам фотометрирования при  конкретном зенитном расстоянии, определяет
ся  ку,  а затем  и содержание озона  Q: 

тз = 0,921  кз==€11^Т.,  (16) 
где  L =2,687 х 10*' см'̂   число Лошмидта, 

5  и 4,5010'' см^ — сечение поглощения для озона при  Х = Х2. 

Используя  известные  соотношения  легко  рассчитать  относительную 
ошибку определения СО. В отдельной таблице приведены результаты  опре
деления  СО по наблюдениям 7и звезд в три ночи: 11 12.01.93.,  1   2.10.94., 
6   7.03.95.  Относительная  ошибка определения  суммарного озона при бла
гоприятных фотометрических условиях по внутренней сходимости составля
ет мене 5%. 

Отдельный  подраздел раздела 4 посвящен вопросам применения моде
ли  эллипсоидальной  атмосферы  для  оценки  точности  определения  концен
трации  озона  при  переходе  от  сферической  модели  атмосферы  к эллипсои
дальной.  Численными  расчетами  показано,  что  такой  переход  (в условиях, 
когда  он  приводит к изменению  оптического  пути луча,  близкого к  макси
мальному) изменяет величину оценки концентрации озона на несколько про
центов. 

Дан ряд рекомендаций по повышению точности определения СО. При
менение предложенной методики определения  СО по звездам позволяет ис
следовать  пространственновременные  закономерности  поведения  СО  на 
ночной стороне земной атмосферы и в области терминатора, и одновременно 
с этим получить ценный наблюдательный материал о спектральной прозрач
ности атмосферы и аэрозольных воздушных массах. 

В  разделе  5 рассмотрен  новый  оптический  эффект,  заключающийся  в 
том, что движение Солнечной системы относительно микроволнового фоно
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вого радиоизлучения Вселенной  влияет на измеряемые угловые координаты 
небесных объектов и на протекание многих других процессов на Земле. 

Открытие Пензиасом и Вилсоном в  1965 году микроволнового фоново
го  радиоизлучения  Вселенной  и  вслед  за  этим  обнаружение  анизотропии 
фонового  излучения  позволяет  связать  с  ним  абсолютную  систему  отсчета. 
По формулировке  пулковского  астронома Ефимова  А.А.  [1]   «Абсолютной 
системой отсчета называется такая система отсчета, в которой все процессы 
идут  симмефично,  а  законы  движения  относительно  нее  имеют  наиболее 
простой вид». 

«Абсолютное  движение можно определить тогда как любое движение 
относительного абсолютного пространства». 

«Таким  образом, абсолютное движение есть такое движение  матери
альной системы  или физической лаборатории, которое  может быть обнару
жено из анализа процессов, протекающих внутри материальной системы, или 
из анализа результатов экспериментов, 1фоведенных внутри лаборатории,  не 
выглядывая из ее окон». 

Наличие  дипольной  компоненты  в  угловом  распределении  миIqx)вoл
нового фона может бьпъ объяснено либо наличием  длинново/шовых возму
щений  плотности  вещества  во Вселенной, либо движением  Солнечной сис
темы. Сейчас  общепринятым считается, что наличие дипольной компоненты 
вызвано  именно  вторым  обстоятельством.  По  современным  определениям 
Солнечная система движется  относительно микроволнового фона со скоро
стью примерно 390±60 км/с в направлении с приблизительными координата
ми (прямое восхождение и склонение соответственно): 

0=11*15'",  5=6,5°  (17) 
Кратко  перечислены основополагающие  исследования по обнаруже

нию движения Земли относительно эфира: опыты Физо  1851 г. по определе
нию скорости света в движущейся  воде; опыты Миллера  1921   1926 гг.  по 
измерению  скорости  и  направления  движения  Земли  относительно  эфира; 
исследования ротационного эффекта в эфире — «эффекта Санъяка»;  физиче
ские эксперименты последних десятилетий  по детектированию  абсолютного 
движения Земли. 

В  этом разделе достаточно  подробно  рассмотрено  влияние движения 
Земли к абсолютному апексу на возникновение анизотропии показателя пре
ломления  воздуха  с  точки  зрения  возможного  теоретического  объяснения 
этого явления. Зависимость показателя преломления от COS в {в  угол меж
ду направлением на светило и на абсолютный апекс) должна приводить к за
висимости измеренной аномалии рефракции от угла  в.  Такое сравнение бы
ло  проведено  автором  с использованием  измерений  астрономической реф
ракции на больших  Z, выполненных Василенко Н.А. Результаты  практиче
ской проверки  не противоречат тем выводам, которые следуют из теорети
ческих  представлений  о  возникновении  эффекта  анизотропии  показателя 
преломления. 
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Большое внимание уделено  в разделе 5 выявлению  анизотропии  пока
зателя преломления по измерениям угловых положений светил (тел Солнеч
ной системы). 

Наличие  надежной гравитационной теории движения небесного тела и 
согласование предвычисленных положений с наблюденными (на протяжении 
многих  оборотов)  позволяет  свести  к минимуму  расхождение  в наблюден
ных и эфемеридных положениях небесного тела в целом по одному обороту. 
Систематические  расхождения  в  наблюденных  и эфемеридных  положениях 
светила в пределах одного оборота (ОС) можно отнести на счет влияния не
известных  (и, вследствие этого, неучтенных)  причин. Мгновенное  (ОС) по 
соответствующей  координате  будем  считать  зависящим  от  эффекта  анизо
тропии  показателя  преломления.  Таким  образом,  влияние  выделенных  на
правлений в пространстве  на координаты светил можно изучать по результа
там  многочисленных  астрометрических  и  геодезических  измерений  (кроме 
направления  с  координатами  (17),  можно указать  еще  два  выделенных  на
правления: направление близкое к линии «наблюдатель  центр Галактики» и 
близкое к направлению на полюс эклиптики). 

Наиболее отчетливо влияние эффекта анизотропии  на координаты све
тил можно видеть на примере наблюдений Луны в меридиане. На рисунке 5 
приведены (О   С) по склонению для меридианных наблюдений Луны в Ва
шингтоне с 08.03.63 по 06.03.64 гг. в функции cos в{ [в\   угловое расстояние 
Луны от Апекса (17)]. Уравнение прямой: 

(О   C)s= 7,76" (±0,30") cos 0, + 0,06" (±0,20").  (18) 

На рисунке 6 приведены разности наблюденных (О  C)s^  (О  С)5,  вы
численных по уравнению прямой рисунка 5, в функции  cos  ft  [02   угловое 
расстояние Луны от направления на центр Галактики]. Уравнение прямой : 

5( А3)= 2,330"(±0,110") cos  ft  0,036"(±0,077")  .  (19) 
Применение критерия инверсий к точкам на рисунках 5 и 6 показывает, 

что тренд значим на уровне 0,95. 
Далее  рассмотрено  наличие  аналогичного  тренда  в  меридианных  на

блюдениях Солнца,  Меркурия, Венеры. Отмечается, что наличие корреляци
онной связи между  (О  С)^  и cos  0] можно выявить также в меридианных 
наблюдениях  Юпитера,  Сатурна,  в  колебаниях  широты  по наблюдениям  на 
астролябии Данжона (астрономическая обсерватория  Cagliari, Италия). 

Если эффект анизотропии  зависит от длины волны  электромагнитного 
излучения, то искажающее воздействие эффекта на угловые координаты све
тил  будет различным  в оптическом  и радиодиапазонах. В  связи с этим рас
сматривается  проблема анализа  оптических  и радиоастрономических  поло
жений радиозвезд  с целью определения углов  взаимной ориентации систем 
отсчета  в оптическом и радиодиапазонах. Проблема эта приобрела в настоя
щий период фундаментальный характер. 

Рассмотрены координаты 36 радиозвезд в оптическом и радиодиапазо
нах.  Поскольку  координаты  радаюзвезд  определялись  не  при  меридианных 
наблюдениях, можно было ожидать между ^Spaauoonm.  и cos  0i  существова
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ние только корреляционной  связи (даже если не принимать во внимание не
избежные наблюдательные ошибки). 

Применение  к указанному  ряду  критерия  инверсий  (а также  критерия 
Вальда  Вольфовитца)  показывает, что существует значимый тренд 
^^радиоопт  ОТ  COS  в\  .  ВыЧИСЛбНЫ  КОэффиЦИСНТЫ  заВИСИМОСТИ  ^Spaduoatm  ~ 

= /{cos  0), COS О2,  COS 0з) по  36 радиоисточникам.  Определены  численные 
значения  элементов  корреляционной  матригул  неизвестных. Проведено  оп
ределение углов взаимной ориентации систем отсчета в оптическом и радио
диапазонах  при учете  эффекта  анизотропии. Отмечено, что для  успешного 
решения задачи согласования двух координатных сисгем потребуется учиты
вать влияние на координаты светил эффекта анизотропии пространства. 

В этом разделе рассмотрен вопрос о постоянстве аберрационной посто
янной  (постоянной  годичной  аберрации). Впервые значение  постояшюй  го
дичной аберрации было получено Дж. Брадлеем в 1727 году по наблюдениям 
склонений  восьми  зенитных  звезд. Как  известно, и  поньше  сохраняется  не
благополучное положение с непосредственным определением аберрационной 
постоянной  из  астрометрических  измерений.  В  1950  г.  на  Международном 
совещании  по астрономическим  постоянным в Париже было рекомендовано 
исключить  постоянную  годичной  аберрации  А  из  числа  фундаментальных 
астрономических  постоянных,  определяемых  непосредственно  из  наблюде
ний, а ее численное значение определять из параллакса Солнца. Использова
ны определения А, выполненные в XIX веке и в начале XX века: Понд (1825 
  1836)   8 звезд;  Струве (1840   1842)   7;  Петере (1842   1843)   6; Гюль
ден (1863   1873)9;  Нюрен (1879 1882) 17; Морган (1903   1923) 13. 
Разброс точек  в координатах А  ̂  cos  в]  очень велик. Наблюдается хорошее 
согласие в ходе прямой, проведенной методом  наименьших квадратов по на
блюдательным  данным,  и  прямой,  построенной  по  формуле  Вилларсо.  Все 
изложенное  в диссертационной  работе и в депонированной рукописи автора 
диссертации  1992  г.  «О  постоянстве  аберрационной  постоянной»  не проти
воречит гипотезе о том, что  А  может оказаться вовсе не постоянной, т.е. что 
аберрационная  постоянная  индивидуальна  для  каждой  звезды,  и  численное 
значение А  зависит  от углового расстояния  светила  от абсолютного  апекса. 
•Для случая справедливости этой гипотезы приведены приближенные форму
лы для момента  верхней  кульминации,  иллюстрирующие  влияние  годичной 
аберрации на экваториальные координаты светила. 

Решалась  также  обратная,  по  отношению  к  описанной  ранее  в  этом 
разделе  задача,  а именно: используя  массивы  астрометрических  и иных  на
блюдений  светил  и  какойлибо  алгоритм  решения  задачи  попытаться  оты
скать координаты локальных апексов. 

Алгоритм  решения  обратной  задачи,  который  был  применен  здесь, 
весьма  прост: добиваемся  выполнения  минимума  суммы  квадратов уклоне
ний  точек от прямой, построенной  по фиксированному  массиву точек, при 
варьировании  текущих  координат  апекса.  Результаты  отыскания  координат 
локальных  апексов  [по массивам наблюдений Луны, Солнца, лунного крате
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pa  Mosting  A,  Меркурия,  Венеры,  Марса,  Юпитера,  колебаний  широты  в 
Cagliari,  активных  ядер  галактик  (фотометрия)]  сведены  в  единую  таблицу. 
Относительно фотометрии активных ядер галактик (АЯГ):  использованы фа
зы  160минутных колебаний блеска квазаров, активных ядер галактик, галак
тик Маркаряна и т.п. объектов (24 объекта). 

Шестой раздел посвящен практическому примененшо результатов дис
сертационных  исследований  к  решению  задач  геодезии,  кадастра  и 
геомониторинга.  . 

Рассматривается задача по определению величины задержки сигнала в 
атмосфере  при  GPS   измерениях  на интервале  «навигационный  спутник  
топоцентрический  наблюдатель»  для  случаев  использования  сферической  и 
эллипсоидальной моделей атмосферы. 

Наиболее  существенным  фактором,  влияющим  на  задержку  сигнала, 
является уменьшение  скорости распространения  сигнала  в воздухе  по срав
нению с безвоздушным пространством. 

Зададим конкретные параметры атмосферного  эллипсоида  (взято одно 
из решений системы уравнений при отыскании параметров трехосного атмо
сферного эллипсоида с использованием реальных наблюдений): 

а = Л,+8018,м;  w = 187°; 

г>=Л,+8103,м;  (7 = 65°;  Я  = 8168 м;  (20) 
с = /г ,+860Ьм;  гг = 65°; 

Л^ =6367576, м 
?> = +56°28'06,3'. 

От угловых параметров, задающих ориентацию эллипсоида в простран
стве, перейдем к экваториальным координатам  а,  д, которые будут опреде
лять направление полуосей эллипсоида в основной системе координат XYZ. 

Вычислим длину пути луча  в  пределах  однородной  эллипсоидальной и 
сферической  атмосферы для нескольких точек  небесной сферы для следую
щих условий: наибольшая полуось атмосферного эллипсоида расположена  в 
меридиане места наблюдения и имеет положительное склонение; выбранные 
точки расположены в одной плоскости (для геоцентрического наблюдателя), 
наклоненной к плоскости экватора под углом 64,8°. 

Результаты вычислений для 8ми точек, расположенных вдоль одной ду
ги, приведены в таблице 2. При этом в данном случае мы пренебрегаем раз
ностью  рефракций  в  эллипсоидальной  и  сферической  атмосферах,  то  есть 
видимое направление на высокоорбитальный спутник считалось одним и тем 
же, независимо от того, какую атмосферу мы рассматриваем. 

Специальные  расчеты,  выполненные  в  этом  разделе,  показывают,  что 
пренебрежение разностью рефракции  в эллипсоидальной  и сферической  ат
мосферах, по крайней мере до  z  = 70°,  практически не влияет на величину 
^S,  приведенную в столбце 7 таблицы 2. 

При  Z  =  70°  (предельное  зенитное  расстояние  рекомендуемое  для 
наблюдения  ИСЗ  при  GPS    измерениях)  и  указанньк  вьппе  условиях. 
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M  = l ^(.^  « 840  м,  а  погрешность определения дальности составит око

ло 26 см. 

Таблица 2 — Расчетные числовые данные для сигнала,  распространяющего
ся от источника к приемнику в эллипсоидальной и сферической 
атмосферах 

Номер 

точки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Координаты ' 

точки, град. 

S =  187" 

2 

г'= 85,56555 

А'=1,\ЪА(А6 

^'=28,81789 

?'ќќ= 8,124980 

г'=68,54409 

^ ' = 0 

<5' =12,07568 

f'=0 

z'= 38,34203 

^'=332,4292 

(5'=20,48910 

/'=342,1505 

z' = 27,24380 

^'=284,4341 

(5'= 42,69352 

/' = 322,9024 

2'= 28,58394 

^'=265,9477 

^'=48,64750 

/'=313,7511 

2' = 43,55897 

/4'= 228,9983 

^'=58,62846 

/'=272,5800 

2'= 62,32299 

^'=213,1837 

^'=52,80678 

/' = 233,3037 

2'= 78,70793 

У4'= 204,7300 

<5' = 40,93840 

/'=212,8929 

4, м 

3 

99562,14 

23033,61 

10785,67 

9516,64 

9635,42 

11670,50 

18173,73 

42507,00 

/5,М 

4 

96291,59 

22237,56 

10409,42 

9185,50 

9299,90 

11264,48 

17543,82 

'41064,71 

ls,m 

5 

3270,55 

796,05 

376,25 

331,14 

335,53 

406,03 

629,90 

1442,29 

., Д/До 

сек 

6 

3,410' 

8,310"' 

3,910"' 

3,410"' 

И 

3,5Ю'" 

4,210"' 

6,510"' 

1,510"' 

AS^uA/, 

ММ 

7 

1017,2 

247,6 

117,0 

103,0 

104,4 

126,3 

195,9 

448,6 
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Особенно  в случае  абсолютного  (автономного) метода определения ко
ординат точность определения координат пункта наблюдения будет зависеть 
от  неучтенной  задержки  сигнала  от  каждого  спутника  (которая'зависит,  в 
свою очередь, от зенитного расстояния), т.о. необходим учет несферичности 
земной атмосферы. 

В таблице 2 приведены: 
Столбец 2    топоцентрические горизонтальные и экваториальные 

координаты точек; 
Столбцы 3,4   длина луча в пределах эллипсоидальной и сферической 

однородной атмосферы соответственно; 
Столбец 5    разность путей луча в эллипсоидальной и сферической 

атмосферах; 
Столбец 6   величина запаздывания сигнала на линейном интервале А^; 
Столбец 7   неопределенность  (ошибка) в дальности, вызванная разно

стью'скоростей  сигнала  в  вакууме  и  в  воздухе  (при  п  =  1,0003112  Av = 
93270м/с). 

Таким  образом,  применение  разработанной  в  диссертации  модели  не
сферической  атмосферы позволит значительно повысить точность определе
ния координат точек земной поверхности при использовании GPS  техноло
гий при решении геодезических задач. 

В  последнем  подразделе  шестого раздела  оценивается  величина  макси
мального влияния эффекта анизотропии пространства на геодезическую реф
ракцию на горизонтальных трассах. Обсуждается  схема специального геоде
зического наблюдательного эксперимента по обнаружению и оценке величи
ны эффекта анизотропии. 

Заключение 
1.  Модель трехосного атмосферного эллипсоида. 

 Разработана модель для определения линейных  и угловых  парамет
ров  трехосного  атмосферного  .эллипсоида,  агшроксимирующего  реальную 
атмосферу, в целях повьппения точности геодезических измерений. 

  Разработан  алгоритм, ориентированный  на  использование  измере
ний  астрономической рефракции на больших  z,  с  помощью которого мож
но вьиислять численные  значения параметров трехосного  атмосферного эл
липсоида, задающих размеры и ориентацию эллипсоида  в  пространстве. Та
кой  подход  даёт  возможность  исследовать  динамику  атмосферного  эллип
соида  с изменением  конфигурации  системы  Солнце   Земля — Луна,  что и 
осуществлено на практике. 

  Разработан  алгоритм  для  вычисления  азимутальной  составляющей 
астрономической рефракции. Сделана оценка величины наклона атмосферы в 
зените;  произведено  сравнение  вычисленной  величины  наклона  в  зените  с 
углами наклона, определенными другими методами. 

 Разработан алгоритм  вычисления параметров трехосного атмосфер
ного эллипсоида с центром, не совпадающим с центром Земли. 

2. Модель сферической однородной атмосферы. 
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 Получены  аналитические  вьфажения  для  вычисления  угла астро
номической рефракцрга, относительной  воздушной массы и формулы, связы
вающие  эти  величины.  Формулы  дают  зависимость  указанных  величин  от 
метеоэлементов и позволяют вычислять астрономическую рефракцию и воз
душную массу с высокой относительной точностью  до  больших  зенитных 
расстояний. 

 Предлагаемая  автором полуэмпирическая  формула  астрономической 
рефракции позволяет  вычислять угол рефракции с  точностью  2 • 3 угл.сек. 
вплоть  до  Z —  88,5°; согласие  наблюденной  рефракции  с вычисляемой по 
формуле  вполне  удовлетворительное.  Формула  может  использоваться  во 
всем  диапазоне  зеьгатных  расстояний. 

3.  Использование  модели  несферической  атмосферы  в  мониторинге 
атмосферного озона. 

  Создан  и  апробирован  на  практике  метод  определения  суммарного 
озона  фотометрированием  светил  вблизи  горизонта.  Ночные  определения 
СО  могут дополнить новыми данньпии картину  пространственновременных 
вариаций  концентрации  Оз,  изучавшуюся  ранее,  как  правило,  только  по 
дневным измерениям. Рассмотрено влияние несферичности земной атмосфе
ры на точность определения суммарного озона. 

 Разработанный метод определения  СО, изложенный в настоящей ра
боте,  а также методика  измерения  концентрации  углекислого  газа,  описан
ная сотрудником ГАИШ (г. Москва), иллюстрируют  возможность использо
вания  астрономо   геодезических  методов  исследования  для  решения  прак
тических задач экологии и геомониторинга окружающей среды. 

4. Эффект «анизотропии пространства». 
  Автором  диссертационной  работы  обнаружено  влияние  движения 

Земли  к абсолютному  апексу на аномалии  астрономической  рефракции, на 
(О  С) по склонению при наблюдении в меридиане Солнца, Лупы, больышх 
планет, на измеренные  колебания  широты  (эффект  анизотропии  простран
ства).  Этот  эффект  оказывает  влияние  и  на  геодезические  и  астрономо
геодезические  измерения, а также на протекание других  физикохимических 
процессов на Земле и в околосолнечном  пространстве. 

  Показано  влияние  эффекта  анизотропии  пространства  на процедуру 
согласования систем координат  в  радио и  опгическом диапазонах. 

 Реализован на практике алгоритм определения координат абсолютно
го и других  локальных  апексов  с использованием  массивов астрометриче
ских, фотометрических и т.п. наблюдений небесных светил. Проведено срав
нение  координат  абсолютного  апекса,  определенных  в  настоящей  работе, с 
результатами радиоастрономических и физических измерений. 

5. Оценка  влияния  несферичности  атмосферы  на определение  коорди
нат точек земной поверхности при использовании GPS — измерений. 

  Показано, что  при проведении  GPS  измерений  в  эллипсоидальной 
(реальной) атмосфере по сравнению со сферической атмосферой будет суще
ствовать дополнительная  задержка  сигнала  от ИСЗ с тем  или иным знаком. 
Величина задержки связана с размерами полуосей  эллипсоида (с конфигура
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цией системы Земля   Луна  Солнце) и зависит от ориентации атмосферного 
эллипсоида относительно местного меридиана. 

 При абсолютном способе позиционирования, а также при использова
нии дифференциального  способа,  когда расстояние  между двумя  станциями 
велико,  результирующая  точность  определения  координат  наблюдаемой 
станции  будет  зависеть  от  конфигурации  системы  наблюдаемых  спутников 
(PDOP) и от неучтенной задержки сигнала каждого ИСЗ, то есть, необходим 
учет несферичности земной атмосферы. 

6. Полученные в диссертационной работе результаты  позволяют более 
полно учитывать влияние  атмосфернооптических  факторов на угловые, ли
нейные,  фотометрические  и дальномерные  измерения  в  геодезии, космиче
ской геодезии, астрономии, геофизике. 
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Рис>'нок 1   Угловые параметры атмосферного эллипсоида 
в прямоугольной  экваториальной системе координат 
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Рисунок 2 — Разность направлений наибольшей оси атмосферного 

эллипсоида и Солнца по прямому восхождению 
в зависимости от фазы Луны 
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Рисунок 3   Разность высот наибольшей оси атмосферного 
эллипсоида и сферической атмосферы в зависимости 
от фазы Луны 
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Рисунок 4   Полный угол между нормалями к сфере и эллипсоиду 
в зените места наблюдения (в угл. сек.);  s = а, 8 = ф 
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Рисунок 5   Зависимость (0С)5 от косинуса угла между светилом 
и апексом с координатами (17). Наблюдения Луны 
в меридиане. Уравнение прямой: 
(0С)5 =  7,76 (±0,30) cos е, + 0,06  (±0,20) 
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Рисунок 6   Разность наблюденных и вычисляемых по формуле рис. 5 
(0С)5 в функции созбг. Данные те же, что и на рис. 5. 
Уравнение прямой: 
5(Д5)=  2,330 (±0,110) cos 62  0,036  (±0,077) 
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