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Общая характеристика работы. 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Основной  задачей  физической 
геодезии  является  изучение  фигуры  и  гравитационного  поля 
Земли в единой системе координат. 

В  векторной  форме  наиболее  просто  и  наглядно 
записываются основные уравнения космической и динамической 
геодезии.  Например,  динамику  поверхностей  применяемых  в 
геодезии  можно  представить  в  виде  геоцентрического  радиус
вектора, их описывающего  и скоростей изменения этого радиус
вектора 

Высокоточные  спушиковые  измерения  позволяют 
получать  геодезические  координаты  и  высоты  с  относительной 
ошибкой  порядка  1 10"8    ЫО"9. Применение  же  геодезических 
высот,  полученных  из спутниковых  GPSTJIOHACC  измерений, 
для  определения  нормальных  высот,  требует  знания  формы 
квазигеоида  с  точностыо  адекватной  точности  спутниковых 
измерений или лучше. 

Применяемая  на  практике  методика  определения 
поверхности  глобального  квазигеоида  его  высотами  над 
общеземным  эллипсоидом  из  разложения  возмущающего 
потенциала  в  ряд  по  сферическим  функциям  не  позволяет,  в 
полной  мере,  учитывать  полярное  сжатие  Земли  и  отсчетного 
эллипсоида,  что  приводит  к  погрешностям  около  полуметра  в 
высотах квазигеоида над эллипсоидом 

С  целью  повышения  точности  определения  поверхности 
квазигеоида  предприняты  попытки  получения  значения 
возмущающего  потенциала  без  погрешности  за  сферическое 
приближение.  Влияние  полярного  сжатия  Земли  в  работах 
Бровара  В.В  исключается  путем  перехода  в  систему 
криволинейных  эллипсоидальных  координат.  Это  приводит  к 
значительному усложнению вида выражений для возмущающего 
потенциала  и  высот  квазигеоида.  Получение  численных 
результатов  требует  обратного  перехода  в систему  сферических 



координат и не дает существенных  практических  преимуществ 
Выражение  для  возмущающего  потенциала  в  сферических 
координатах,  но  с  учетом  полярного  сжатия  Земли,  пригодное 
для вычислений не получено. 

Кроме  того,  существуют  способы  представления  внешней 
уровенной  поверхности  потенциала  силы тяжести  Земли  в  виде 
семейства  точек  определяемых  геоцентрическим  радиус
вектором,  используя  которые,  можно  исключить  отсчетньш 
уровенный  эллипсоид  вращения,  как  дополнительную 
вспомогательную  фигуру,  и  таким  образом,  избежать 
погрешности за сферическое приближение. 

К  таким  способам  относятся:  "I"    способ  итераций, 
предложенный  Г.А  Мещеряковым,  "II"    способ  прямого 
вычисления, предложенный М.М.Машимовым  и "III"   способ  с 
преобразованием  Стоксовых  постоянных,  предложенный  М 
Буршей. 

Но  каждый  из  обозначенных  способов  имеет  свои 
особенности  и  методические  источники  погрешностей.  Их 
применение не отработано на практике  Таким образом, автором 
предлагается  выполнить  исследование  причин  ошибок  этих 
способов,  их  анализ,  выбор  способа,  позволяющего  получать 
результаты  с  необходимой  точностью,  совершенствование 
методик  определения  отсчетной  уровенной  поверхности 
геоцентрическим  радиусвектором,  разработка  методики 
пригодной  для  практического  повседневного  использования 
Однако  на  практике  определение  уровенной  поверхности  не 
возможно. Поэтому речь идёт о некотором приближении к ней, а 
именно, обобщенной уровенной  поверхности 

Обобщенной уровенной  поверхностью  (в определении  Г А 
Мещерякова)  называем  отсчетную уровенную  поверхность,  при 
описании  которой  учтены  коэффициенты  разложения 
потенциала  планеты  в  ряд  шаровых  функций  до  некоторого 
фиксированного  порядка 
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Современные  способы  спутниковых  измерений  позволяют 
юлучать  координаты  точек  физической  поверхности  в  виде 
еоцешрических  радиусвекторов, а это значит, что и все задачи 
:вязанные  с  изучением  фигуры  и  гравитационного  потенциала 
5емли  удобно  и  рационально  решать  в  векторной  форме. 
Например  задача  спутникового  нивелировани;  задачи 
шженерной  геодезии требующие знания локального  потенциала 
:илы  тяжести  и  формы  его  уровенных  поверхностей;  задачи 
щнамической  геодезии;  задачи  описания  гравитационной 
фигуры Луны и планет. 

Все это обуславливает актуальность данного исследования. 
Изученность  проблемы.  Вопросам  установления 

Нормальной  Земли  и  способам  решения  обратной  задачи 
{шзртческой  геодезии  посвящены  работы  Клеро  А ,  Стокса  Д., 
Ъщетти  П ,  Ляпунова  А М.,  Пеллинена  Л.П,  Молоденского 
vl С , Юркиной  М И , Бровара  В В., Бровара  Б.В.,  Бузука  В.В., 
у1игаля  Н К.,  Мещерякова  Г.А ,  Машимова  М М.,  Неймана 
О М ,  Вовка  И Г.,  Жаркова  В.Н.,  Трубицина  В П  Теорию 
шределения  фигуры Земли и её внешнего поля силы тяжести по 
измерениям  на  ее  физической  поверхности  Земли  разработал 
vt.C. Молоденский. 

Цель:  разработка  методики  представления  обобщенной 
фовенной  поверхности  в  векторном  виде  с  точностью 
адекватной  точности  исходных  данных,  для  создания  единой 
системы  счета  высот  и для  целей  космической  и  динамической 
'еодезии 

Объект  и с с л е д о в а н и я :  модель  поверхности 
свазигеоида  и  обобщенной  уровенной  поверхности,  как 
этсчетной поверхности системы счёта высот. 

Предмет  и с с л е д о в а н и я :  способы  представления 
эбобщенной  уровенной  поверхности  геоцентрическим  радиус
актором. 
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Задачи: 
1)  рассмотрение  источников  и  величин  погрешностей 

представления  поверхности  квазигеоида  в  виде  высот  над 
поверхностью  эллипсоида,  полученных  из  разложения 
возмущающего  потенциала  в  ряд  по  сферическим  функциям, 
рассмотрение  существующих  способов  преодоления  этих 
погрешностей; 

2)  предложение,  обоснование  и  необходимая  доработка 
способов  описания  обобщенной  уровенной  поверхности  в 
векторном  виде,  а именно:  I   способ  итераций,  предложенньш 
Г.А  Мещеряковым,  II    способ  прямого  вычисления, 
предложенный  М М.  Машимовым  и  III    способ  с 
преобразованием  Стоксовых  постоянных,  предложенный 
М. Буршей; 

3) разработка программного  обеспечения для реализации  I, 
II,  III  способов  определения  модулей  геоцентрического  радиус
вектора  обобщённой  уровенной  поверхности  по  заданным 
сферическим  координатам  и для  вычисления  высот  квазигеоида 
из разложения возмущающего потенциала силы тяжести; 

4)  постановка  численных  экспериментов  на  модельных  и 
реальных  объектах,  сравнение  результатов;  оценка  точности; 
выявление  вероятных  источников  погрешностей, 
совершенствование  методики  определения  обобщённой 
уровенной  поверхности  Земли  в  виде  модулей  радиусвектора; 
повторные  численные  эксперименты  и  их  сравнительный 
анализ; выбор  способа  позволяющего  обеспечить  наилучшее  по 
точности представление обобщенной уровенной поверхности. 

Методика  и с с л е д о в а н и я .  При  проведении 
теоретических,  экспериментальных  и  модельных  исследований 
использовались  методы  теории  рядов,  математического  анализа 
и статистики. 

Научная  ценность  и  новизна  работы. 
Впервые  разработана  методика  вычисления  модулей 

геоцентрических  радиусвекторов  обобщенной  уровенной 
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эверхности по способу итераций для всей Земли и произвольно 
аданных  значений сферических координат и реализована в виде 
рограммного комплекса в среде MathCAD. 

Впервые  выполнены  численные  эксперименты  для  оценки 
эчности  результатов,  получаемых  с  помощью  способов 
счисления модулей геоцентрических радиусвекторов  (способы 
редложены  Г.А.Мещеряковым,  М.М Машимовым  и 
I. Буршей), на тестовой модели в виде уровенного  общеземного 
шппсоида 

Полученные  результаты  позволили  сделать  вывод  о 
гудовлетворительной  точности  представления  поверхности, 
олучаемой  по  способу  М Бурши  и  возможности  обеспечивать 
эчность  адекватную  точности  исходных  данных  по  способам 
.А Мещерякова и М.М Машимова 

Впервые  установлено,  что  методика  вычисления  модулей 
юцентрических  радиусвекторов  по  способу  итераций 
озволяет  получать  поверхность  близкую  к  уровенной, 
гличную от поверхности  квазигеоида,  свободную от ошибок  за 
|)ерическое  приближение  и пригодную для нужд космической, 
инамической  геодезии  и  для  построения  единой  системы 
эординат  и  высот,  не  требующую  вычисления  возмущающего 
отенциала  и  привлечения  вспомогательной  поверхности 
гормальной  Земли  в  виде  эллипсоида  вращения,  как  источника 
ормалыюй силы тяжести. 

Выполнена  аналитическая  оценка  величины  погрешности 
ысот  квазигеоида  за  сферическое  приближение,  получены 
гличины погрешностей для всей поверхности Земли с шагом по 
шроте и долготе 5° 

Впервые  предложено  и  обосновано  применение  способа 
ычисления  геоцентрических  радиусвекторов  по  методу 
тераций для получения основной отсчётной поверхности  Земли 
целью исключения  погрешности  за сферическое  приближение, 
огрешности  обусловленной  применением  нормальной  силы 
яжести  при  вычислении  высот  квазигеоида  из  разложения 
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возмущающего  потенциала  в  ряд  по  сферическим  функциям. 
Полученная  поверхность  позволяет  сделать  шаг  к 
повсеместному переходу к нормальным высотам. 

Вынесенные  на  защиту  научные  положения  обоснованы  и 
практически  реализованы,  сформулированные  задачи  решены 
Таким  образом,  цель  исследования    обоснование  и  разработка 
методики  представления  модели  основной  отсчетной 
поверхности Земли в векторном виде достигнута. 

Реализация  результатов  работы.  Модели 
обобщенной  уровенной  поверхности  в  векторном  виде 
реализованы  в  виде  комплекта  алгоритмов  и  компьютерных 
программ, подтверждены численными  экспериментами. 

Апробация.  В  данной  работе  представлены  результаты 
исследований  выполняемых  автором  с  1994 г. и доложенных  на 
XLIII и XLIV  студенческих  научнотехнических  конференциях 
СГГА  и  областной  Новосибирской  Межвузовской  научной 
студенческой  конференции  1995  г.  «Интеллектуальный 
потенциал  Сибири»  и  частично  опубликованы  в  сборнике 
тезисов докладов  этой конференции,  а также  на XLVII научно
технической  конференции  преподавателей  СГГА  1997  г.  
«Метод определения радиусвектора геоида», на международной 
научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
геодезии  и  оптики»  1998  г.    «Проблемы  построения 
общеземной  системы  высот»  (опубликованы  тезисы);  научно
технической  конференции,  посвященной  90летию  К Л 
Проворова  «Геомониторинг  на  основе  современных  технологий 
сбора и обработки информации»  1999 г.   «Определение радиус
вектора  Земли  для  решения  задач  динамической  геодезии», 
международной  конференции  АПЕП  2002  и LII  международной 
научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы 
геодезии  и  оптики»,  посвященной  70летию  СГГА  2003  г.  и 
конгресса  «ГЕОСибирь2005» 

Реализация  и  внедрение .  Результаты  внедрены  в 
учебный  процесс  СГГА   комплект  программ  используется  при 
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роведении  практических  занятий,  учебных  практик  и 
.ипломном  проектировании  студентов  специальности 
Космическая  геодезия».  Основные  положения  и  выводы 
.иссертации  были  доложены  и  одобрены  на  IV  международной 
онференции  АПЕП2002  и  международном  конгрессе  «ГЕО
^ибирь2005». 

Публикации.  По  теме  диссертации  выполнено  10 
убликаций,  1  из которых в соавторстве. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  методика  вычисления  модулей  геоцентрических 

едиусвекторов  по  способу  итераций  позволяющая  получать 
[оверхность  близкую  к  уровенной,  отличную  от  поверхности 
вазигеоида,  свободную  от  ошибок  за  сферическое 
[риближение,  не  требующая  вычисления  возмущающего 
ютенциала  и  привлечения  вспомогательной  поверхности 
[ормальной Земли в виде эллипсоида вращения; 

2.  поверхность,  представленная  в  виде 
еоцентрических  радиусвекторов  определяется  математически 
•олее  строго,  чем  поверхность,  представленная  в  виде  высот 
вазигеоида над эллипсоидом; 

3.  отсчетная  уровенная  поверхность,  представленная 
еоцентрическими  радиусвекторами  пригодна:  для  решения 
адач  динамической  геодезии  в  векторной  форме,  создания 
диной системы счета высот,  вычисления  нормальных  высот из 
шности  радиусвекторов точек физической поверхности Земли, 
юлучаемых  из  спутниковых  измерений  и  радиусвекторов, 
ычисленных по данной методике 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит 
[з введения  и  3х  глав,  заключения  и приложения.  143  страниц 
гашинописного текста, в том числе    5 таблиц,  19 рисунков и 
2 приложений 
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Основное содержание работы 

Во  введении  сформулирована  актуальность  работы, 
определены,  объект,  предмет  и  цели  работы,  дана  краткая  ее 
характеристика. 

1.  Аналитический  обзор  существующих  методов 
определения  основной  уровенной  поверхности  из  решения 
обратной  геодезической  задачи  теории  потенциала.  В 
первой  главе  даны  формулировки  основных  типов  обратных 
задач  теории  потенциала  в  зависимости  от  краевых  условий  и 
обратной задачи физической геодезии 

Рассматривается  способ  её  решения,  применяемый  на 
практике. А именно, представление потенциала силы тяжести W 
Земли  разложением  в ряд по сферическим  функциям  и решение 
задачи  Стокса  в  постановке  Пицетти  (в  формулировке  Мигаля 
Н К.),  разделением  его  на  потенциал  Нормальной  Земли  и 
возмущающий  потенциал,  и  нахождение  по  нему  высот 
квазигеоида над эллипсоидом: 

да  п 

? 1 = ? о + Ц { а т  cosтЯ  + f5nm sinтХ)Рпт(cosS),  (1) 

=  Ы Д >  ( 2 ) 

у  у 

где  Т    возмущающий  потенциал, 
W0    значение  потенциала  на  поверхности  геоида  (в  нуле 
футштока), 
U0    значение  потенциала  на  поверхности  отсчётного 

эллипсоида,  U0 = W0  и  д0  = 0,  у  нормальная сила тяжести,  X  

геоцентрическая  долгота  и  & = (90° ф)    геоцентрическое 

полярное  расстояние,  апт,  Рпт    коэффициенты  разложения 

высот квазигеоида в ряд по сферическим функциям. 
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Рассмотрены  возможные  источники  погрешностей  этого 
пособа.  А  именно,  автором  выполнена  аналитическая  и 
[исленная  оценка  величины  погрешности  за  сферическое 
[риближение,  дана  численная  оценка  погрешности  высоты 
вазигеоида  обусловленная  ограничением  ряда  разложения, 
досмотрена  погрешность  несоответствия  фигуры  Нормальной 
1емли  ее* гравитационному  полю,  дана  оценка  отличия  высот 
еоида  от  высот  квазигеоида  за  счет  применения  значения 
юрмальной силы тялсести  Известно, что выражение для высоты 
вазигеоида может быть получено по формуле Брунса 

Т 
ff  =  .  (3) 

Г 
GM 

где  Т    возмущающий  потенциал,  Y ~  —Т~  
г 

ормальная  сила  тяжести,  Cnm,  Snm    стоксовые  постоянные, 
ели 

Т  = 
Г  n=2m=0V  Г  J 

(Cnm  cos тЛ + Snn  sin mX)Pnm (sin <p), 

о должно быть 

N  N f  a  у 

n=2m=0V  Г  J 

)днако  имеем 

S" = R1L Z  (C  COS тЛ  + S™  sm  mX)Pnm  (sin <p),  (5) 
n=2 m=0 

где  R    средний  радиус  Земли  В  сферическом 

риближении считается  ае  ~  г  ~  R  и, 
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f
ay 

к r ) 
1  (6) 

Чтобы  оценить  погрешность  сферического  приближения, 
левую часть выражения (6) преобразуем к виду 

1 а,  »  ' 

\г  ) 

где  8гае, 

степенной ряд 

1 + 
а 

(7) 
е  J 

« 1 ,  разложим  выражение  (7)  в 

'  а, *  ,  п б  п(п +1) /  , \ ' 

К *  )  а„  \aeJ 
(8) 

Можно  видеть,  что  ряд  сходящийся  и  знакопеременный 
При  подстановке  (8)  в  (4)  первый  член  ряда  отвечает  за 
сферическое  приближение,  второй  член  ряда  представляет 
величину ошибки за сферическое приближение (5)  Ад2,  а третий 
член  А^з    погрешность  определения  ошибки  за  сферическое 
приближение: 

N  п  ng 
А$2  ~  ГТи  Z  (

А С
™

  C
°

S  т Я  +  Snm  S m  тЛ)Р«т  (SUl  ф)  ,  (9) 

A^=ZI 

л=2 m=0
  a

e 

л=2 m=0  \°ej 
(ACnm cosmA + Snm smmX)Pm  (sin??)  (10) 

При  вычислений  Ь.дг  и  Адг  считаем,  что  г = resm= f(<p) 
радиусвектор  эллипсоида  вращения,  т к  Sm3%  « 21км  (влияние 
сжатия  Земли),  а  отступления  квазигеоида  от  эллипсоида 
меньше  100м.  Поскольку  производные  функций  (9)  и  (10) 
имеют  сложный  вид  и  не  позволяют  аналитически  исследовать 
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их  на  экстремум,  автором  были  получены  численные  значения 
этих погрешностей. 

Погрешности  сферического  приближения  были  вычислены 
для всей поверхности  Земли в узлах регулярной  сети с шагом 5° 
по  широте  и  долготе,  Л<Г2тах  =  0.365  м  ,  и  среднеквадра

тическое отклонение  Ад2ско  =0.089л/. Результаты представлены 
на рисунке 1 

Численная  оценка  отличия  высот  квазигеоида  от  высот 
основной  уровенной  поверхности  Земли  обусловленная 
применением  нормальной  силы  тяжести  дана  в  работах 
Пеллинена и  составляет  до 2 метров в горных районах 

Дан  критический  обзор  способов  представления 
Нормальной Земли. Основной вывод, который возможно  сделать 
по результатам такого  обзора заключается  в том, что  эллипсоид 
вращения  соответствующий  условиям равновесия  вращающейся 
жидкости  при  заданной  большой  полуоси  и скорости  вращения 
значительно,  до  6 0  км,  отличается  по  размерам  от  эллипсоида 
принятого  в  геодезии  в  качестве  отсчетного  Данный  вопрос 
подробно  разобран  в  работе  Лихтенштейна  Однако 
современные  авторы  опускают  это  обстоятельство,  как 
несущественное  Параметры Нормальной  Земли, полученные  по 
спутниковым  и  наземным  измерениям,  а  именно  её 
экваториальный  радиус,  сжатие,  скорость  вращения  и 
коэффициенты  разложения  Нормального  потенциала  приняты  в 
качестве  фундаментальных  констант  и  призваны  представлять 
фигуру Нормальной Земли и потенциал её силы тяжести 

С  целью  исключения  погрешности  высот  квазигеоида  за 
сферическое  приближение  в  работе  Юркиной  М.И  (1999) 
получены  формулы  более  точной  связи  высот  квазигеоида  с 
возмущающим  потенциалом,  но  в  системе  эллипсоидальных 
координат  Работа  Бровара  В В  посвящена  представлению 
возмущающего потенциала с учётом сжатия Земли, однако и это 
выражение  дано  в  криволинейной  эллипсоидальной  системе 
координат и не приведено к виду пригодному для вычислений. 
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В  связи  с  перечисленными  трудностями  традиционного 
способа  представления  поверхности  квазигеоида  его  высотами 
над  отсчетным  эллипсоидом  автором  предложено  применить 
способы  I,  II,  III  вычисления  полных  геоцентрических  радиус
векторов  основной  уровенной  поверхности  Земли.  Поскольку 
они  позволяют  исключить  вспомогательную  поверхность 
Норматьной Земли  в виде однородного эллипсоида вращения и, 
соответственно,  отказаться  от  выделения  Нормального  и 
возмущающего  потенциала  Таким  образом,  исключить 
погрешность  за  сферическое  приближение,  неопределённость, 
связанную  с  несоответствием  Нормального  потенциала 
Нормальной  фигуре  Земли  и  погрешностей  высот  квазигеоида 
связанных с применением нормального значения силы тяжести. 

2.  Способы  определения  геоцентрических  радиус
векторов  обобщённой  фигуры  Земли.  Во  второй  главе 
дана  формулировка  обратной  геодезической  задачи  теории 
потенциала в векторной форме 

Пусть физическая  поверхность  Земли  описывается  радиус
вектором 

p =  p(x,y,z), 

или, в сферической системе координат,  р  = р(р,<р,Л), 
причем,  начало  такой  системы  координат  совпадает  с  центром 
масс Земли  Потенциал  силы тяжести Земли можно  представить 
в  виде  функции  коорданат,  скорости  вращения  Земли,  её 
размеров, сжатия, гравитационной постоянной, времени: 

W  = W (p(p,  q>, Я), со, а, е, GM,  t). 

Если  все  параметры,  кроме  радиусвектора,  считать 
постоянными  и  не  зависящими  от  времени,  то  можно  выразить 
зависимость  между  потенциалом  силы  тяжести  и  радиус
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вектором  точек  физической  поверхности  Земли  в  виде 
функционала. 

W(p, <р, Л) = Fp{p,  <p, Л), 
тогда  обратную  задачу  физической  геодезии  в  векторной 

форме можно записать как 

р = р(р,<р.Л) =  F'{W{p,(p^)
Теперь  можно  принять  для  отсчетной  уровенной 

поверхности Земли  а 

W(p,  (р,л\а=\Ґ0=  const, 

и,  задавая  значения  сферических  координат  <р  и Л,  определять 
только  значение  модуля  искомого  радиусвектора  основной 
уровенной поверхности Земли. 

p =  p(<p^)=F1W0. 

Впрочем,  если  известны  значения  потенциала  силы 
тяжести  в  отдельных  точках  физической  поверхности  Земли 
(например,  в  различных  началах  счёта  высот),  то  возможно 
отыскивать  модуль радиусвектора и для них 

Подробно  рассмотрены  способы  представления  основной 
уровенной  поверхности  Земли  множеством  геоцентрических 
радиусвекторов  А именно, способ I   Г.А Мещерякова,  способ 
II    ММ.  Машимова,  способ  III    М.Бурши  Выполнено 
доказательство  существования  и  единственности  решения  по 
способу  I  (Г.А Мещерякова)    определения  модулей 
геоцентрического  радиусвектора  методом  последовательных 
приближений  для  случая,  вращающейся  планеты  Рассмотрены 
вероятные источники погрешностей этих способов 

Обобщёнными  фигурами  Земли  и  планет  считаются 
поверхности,  при  описании  которых  учитываются 
коэффициенты  некоторого  фиксированного  порядка  N 
разложения  потенциала  в  ряд  шаровых  функций.  Отсчетная 
уровенная  поверхность  планеты  фиксируется  заданием 
потенциала  силы  тяжести  на  ней,  выводимого  по  результатам 
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наблюдений,  либо  координатами  точки,  через  которую  она 
проходит(для способа I) 

Принимая  для  дальнейшего  рассмотрения 
геоцентрическую  систему  координат  р,в,А,  (# = 90° ~<р), 

обозначив  буквой  г  искомый  радиусвектор  г =  /{в,А) 

физической  поверхности  Земли  а.  г   р\  и  задавая  априори 
известные границы изменения модуля геоцентрического радиус
вектора  г е (а, р)  (его  наименьшее  а  и  наибольшее  /? 
значение)  Запишем выражение для гравитационного  потенциала 
Земли  V из разложения в ряд шаровых функций 

пр,в,я)=±ЩР,  (ID 
л=0  Р 

п 

Yn(pAA)  = Yj(AnmcosmA  + B)imsmmA)P„m(cose) = 

г д е   п
  т=°  ,  (12) 

= c „ E ( Q m cosmA + S^  sinm;i)Pnm(cos0) =  cnZn(0,A) 
m=0 

сферические функции которые отнесены к объемлющей сфере S, 

c=GMxa" 
п  е  " 

Спт,  Snm    безразмерные  стоксовые  постоянные,  получаемые 
из  результатов  наблюдений.  В  [8]  предлагается  использовать 
сферу  Бьерхаммера  S0  радиуса  ОС  и,  сохраняя  числовые 

значения  Yn(9,A)  преобразовать их к виду

Уп{в,А) = < Ј > „ „ , cosmA + bnm smmA)Pn
m(cose)  =c'HZn(0,A\  (13) 

где   c'n=  GMa", 
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am=Cm+2.'2AW3nCm, 

bnm=Snm+224\Q'nSnm,  (14) 

поскольку  замена  ае  на  CC требует  пересчета  безразмерных 
стоксовых постоянных. В результате получено 

W(pAV  = ±C'"Z»[e/h^(lP(cose)).  (15) 

Далее,  для  точки  поверхности  Земли  с  измеренными 
астрономическими  координатами,  и  вычисленными 
геоцентрическими  координатами  в  и  Л  записывается 
выражение потенциала силы тяжести 

w(e,A) = w0jgdh,  (16) 

где  W0   значение потенциала на геоиде, т.е  в нульпункте 

нивелировок,  а  приращение  потенциала  \gdh  получено 

численно по результатам нивелировок и гравиметрии. 
Тогда, сравнивая (15) и (16) и принимая  р  = г  дано: 

Ж+±Щ^+^Р{С0^щвЛ).  (17) 
г  7То  г  3 

Вводя новую переменную  х = а I г,  (18) 
выполняя преобразования и обозначив 
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K = ̂ W(0,A),  А'=Ц{\Р{в,Х)\  <7о=^г  (19) 
&m  3  GM 

x = KA'x'2xJ^Znx"  (20) имеем 
n=2 

  основное  уравнение,  разрешающее задачу. 
Очевидно, что  величины  К,  А*, Zn есть функции  в  и  Я, 

т.е  для  любой  данной  точки  земной  поверхности  они 
принимают определенное постоянное значение и выражение (20) 
есть алгебраическое уравнение степени  7V + 3  вида х = q>{x). 

Имеем уравнение относительно х  в виде х = (р{х), удобном 
для итераций 

При  этом  произвольная  vя итерация  не даёт  точного 
значения  корня  х  уравнения  (20),  будем  переменную,  от 
которой  зависит его правая часть, обозначать буквой  <f, причем 

Ј,=а/  ,  ре(а,/3),  тогда  в  результате  преобразования (20) 

получено. 
dW__E  A(„ + l)r.(<U) 

,(fl4g—.  "'  Г  + ^ g .  (2.) 
E  E  E 

и  GM 

где    E =  — . 
P 

Откуда  видно,  что на  промежутке  (^рЈ2)  первый  член 
суммы  примерно  равен  10~2,  а  второй  по  модулю  меньше 
0.003, если за исходные данные принять 

со = 0 72921151467 х 10'4 рад/с, 
р = ае  = 6378137м, 0 = 90° <р = 0° и 

GM/p2  = 9 799, то  \<р'(^}<q,0<q<l^ 
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На  основании  формулы  Лагранжа  о  конечных 
приращениях,  примененной  к  промежутку  [#',#"],  можно 
усмотреть, что  функция (21)  на этом промежутке удовлетворяет 
условию Липшица с константой  L = q < ЬС, причем значение  q 

соответствует заданному внешнему потенциалу. 
Процесс  итераций  (20)  при  произвольном  выборе 

начального  приближения  сходится  к  корню  уравнения  и 
позволяет вычислить модуль  г2=а/х  (см  формулу 18). 

Далее  рассматривается  аналогичная  по  смыслу  формула 
для  радиусвектора  планетарного  геоида    способ  II 
(предложенный  Машимовым  М М )  Исходя  из  разложения 
потенциала силы тяжести W0 на поверхности геоида получено: 

?т  = (Jnm cos /иЯ + Кпт sin ml)P„m (sm <p) 

г  \ 
cos" (р rs=

R
g 

т  /t  K
  1 

"*2 V rs  Jm'°  \aeJ 

Поскольку  в  правой  части  этой  формулы  стоит 
определяемый  радиусвектор  г  ,  то  предлагается  подставить 

rg  =г0+д,  где  го    геоцентрический  радиус  точки  на 
поверхности  уровенного  эллипсоида,  д    высота  геоида,  по 
величине  не  превышающая  100  120  м.  Далее,  принимается 
R  и  а е  и  г0  , и обозначая 

получим 

< • ; = * 
с  „у ю  I  п  I  "  1  r~ v 

и=2 \'0  /  т=0 

f  \ 

\aeJ 

^ФЦат  &+№ 
n.i\ra  J  т=0 

COS2 (р 

W 

cos ср 

(22) 
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r # e  Jnm  = спт  и  K„r  = snm  ~ стоксовы постоянные, 
GM    гравитационная постоянная, 
rg  — длина геоцентрического радиусвектора точки на отсчетной 

уровенной поверхности (22), а 

v = —qcos2(p  + J2\5sin2<pl).  (23) 

Таким  образом,  вычисление  модулей  геоцентрического 
радиусвектора  точек  отсчетной  уровенной  поверхности  гг— rg 

выполняется двумя  приближениями 
Рассмотрим  способ  III  определения  модулей  радиус

векторов  (предложенный  Миланом  Буршей).  Приводится 
формула  для  геоцентрического  радиусвектора  основной 
эквипотенциальной  поверхности  WWo.  Указывается, что такой 
радиусвектор  г  может  быть  представлен  через 
геопотенциальный  скалярный  фактор  R  ,  набор  стоксовых 

параметров и угловую скорость вращения Земли 
Вариации  гравитационного  потенциала,  в  том  числе 

компонент, зависящий от вариаций скорости вращения Земли, не 
учитываются,  т е.  получается  идеальная  невозмущенная 
уровенная поверхность 

( 
1 +  Ао0) +ZlLUn')™skA  + BimhmkAyjsm<p)\,  (24) 

где коэффициенты  А\',  А{
п

т>,  В„    функции Стоксовых 

параметров и параметра  q •• 

2  3 

со  ае 

GM 
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»  GM
  "   л . 

К =    геопотенциальныи  скалярный  фактор,  т е 

К 
Д=6363672 4 0 + 0  10м 

Удерживая  члены  порядка  [J^J,  д3,  имеем  (сохраняем 

авторские обозначения, впрочем  Jn
(m)  = Cnm,  Sn

(m)  =  Snm): 

4(0) = \уъ^\у^^Гя/(^)  +fj""V 

_Av^y+^v(jf)Vfv
6
W 

y4(o)=v/V(o)>  и = 3,5,7,8,9. JV, 

А<т> =1Л/<И)]  и = 3,4...,ЛГ, 

5 i" )=v"5i m ) |  ю=1,2,...,#. 

ае 
где  v = —2. 

R 

Таким образом, вычисление радиусвекторов  гъ имеет свои 
существенные особенности, которые необходимо учитывать при 
сравнении результатов 

Для  того  чтобы  сравнивать  одинаковые  величины,  из 
модулей  радиусвектора  обобщенной  уровенной  поверхности 
г{ср, X),  полученных  по  I,  II  и  III  способам,  вычтены, 
соответствующие,  модули радиусвектора  эллипсоида  вращения 
r3Vi {(p) и получены высоты обобщенной  уровенной  поверхности 
над эллипсоидом 

$%(<рЛ) = г(<р,Л)г31Я(<р),  (26) 
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где r„(y)af7  .  (27) 
д/1е  cos  {<p) 

  выражение для геоцентрического радиуса эллипсоида 
ае    большая полуось эллипсоида вращения, 

Ъ   малая полуось эллипсоида вращения, 
а]Ъ2 

е = Ё—  эксцентриситет меридионального эллипса. 

Вычисленные таким образом высоты обобщённой 
уровенной поверхности 

д,=к{<рЛ)гэгч{<Р), 

д2=г2(<р,Л)гэм(<р),  (28) 

д3=г3(<р,А)гэ11((р), 

можно  сравнивать  с высотами  квазигеоида  д0  вычисленными 
традиционным  способом  из  разложения  возмущающего 
потенциала. 

Однако,  нужно  отметить,  что  величина  г — r3W не точно 
равна  высоте  обобщенной  уровенной  поверхности  д, 
измеренной  по  нормали  к  эллипсоиду,  поэтому,  следует 
записать. 

$ = (rr3Jcoss,  (29) 

где  е  малый  угол  между  г  и вертикалью  в соответствующей 
точке уровенной поверхности М 

Пусть  |г/эг,|<200л<,  то  s(Q,3°',  можно  считать, что 

cos a = 1 и скажется в уравнении  (29) с ошибкой  меньше  чем 1 
сантиметр  Таким образом, этой ошибкой можно пренебречь. 
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3.  Описание  и  анализ  численных  экспериментов 
по  исследованию  способов  представления  моделей 
уровенных  поверхностей  потенциала  силы  тяжести  в 
векторной форме.  В  третьей  главе  описываются  исходные 
данные,  на  основе  которых  выполнено  численное 
моделирование    модель  Нормальной  Земли  GRS80  и 
коэффициенты  сферического  разложения  потенциала  силы 
тяжести  GEM10;  результаты  численных  экспериментов  и  их 
сравнительный  анализ,  возможные  источники  погрешностей  и 
расхождений,  их  численные  оценки  Целью  данных 
экспериментов  была  отработка  на  модельных  и  реальных 
объектах  методики  представления  уровенных  поверхностей 
потенциала силы тяжести геоцентрическими  радиусвекторами 

Вопервых,  для  контроля  алгоритмов  вычисления  модуля 
радиусвектора уровенной поверхности и проверки  соответствия 
параметров гравитационного  поля нормальной Земли  её фигуре 
были  получены  модули  радиусвектора  точек  поверхности 
Нормальной  Земли  с  использованием  коэффициентов 
разложения  ее  потенциала  ге\,  ге2,  гез  (см.  формулы  18,  22,  24 
соответственно).  Вычислены  их  отклонения  от 
соответствующих модулей радиусвектора эллипсоида вращения 
(см. табл  1) 

Таблица  1    Максимальное  отклонение  модели  фигуры 
Нормальной  Земли, представленной  радиусвектором  от фигуры 
эллипсоида вращения, в метрах 

Аго
ритм 

>"el 

га 
ГеЗ 

С20, C40, Сбо,С8о 

4,5 • 10"5 

4,5 • Ю5 

0,0034 

Степень разложения 
С20.С40, Сбо 

7,6  10"5  ^ 
7,6  10"5 

0,0034 

С20, С40 
0,039 
0,039 
0,038 

С20 
15,29 
15,29 
15,26 

Результаты  этого  численного  эксперимента  позволили 
сделать  вывод  о  том,  что  способы  I  и  II  (Мещерякова  ГА  и 
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Машимова  М М.) дают  результат  с достаточной  точностью  при 
разложении  до  6го  порядка  Способ  III  несколько  хуже 
приближает  поверхность  представленную  в  виде  радиус
векторов к поверхности эллипсоида. 

Получена  поверхность  нормального  сфероида  с  учётом 
четных  зональных  коэффициентов  реального  потенциала — 
отклонения  его  поверхности  от  поверхности  эллипсоида 
достигают  нескольких  метров,  независимо  от  порядка 
разложения. 

Далее  выполнено  сравнение  обобщенных  уровенных 
поверхностей,  представленных  в  виде  радиусвекторов,  с 
поверхностью  квазигеоида  (способ    0).  Реализация  способа  I, 
как она дана у Мещерякова Г.А., приводит к расхождениям до 8 
метров,  что  неприемлемо.  Отказ  от  перехода  на  сферу 
Бьерхаммера  значительно  улучшил  результат.  Значения, 
полученные  по  алгоритму  I  (доработанному)  и  II  отличаются 
между  собой  не  более  чем  на  Д^тк  =+7,910"3л1.  Такие 
разности  (менее  1 сантиметра) можно считать несущественными. 

Отклонения  результатов,  полученных  по  способу  I 
(доработанному)  от  результатов  способа    0 представлены  на 
рисунке 2. 

Затем  были  получены  результаты  по  способу  III,  они 
значительно  отличаются  от  всех  предыдущих* 

Д^3  = 0,701л/  отклонение  от  результатов  способов  I  и  II, 
max 

и  |Д^3|тах = 1,321л/    отклонение  от  поверхности  квазигеоида, 

распределение  этих  разностей  по  поверхности  Земли  можно 
видеть на рисунках 3 и 4 

25 



0\ 

50.00

0.00

50.00

0.00  50.00  100.00  150.00  200.00  250. 

Рисунок  2    Распределение  разностей  высот  об 
поверхности, полученных по способу I (доработанному) 
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Рисунок 4   Разности  высот  обобщённой  уровенной 
полученные по способу I  способу III 



Применение  методов  проверки  статистических  гипотез  о 
равенстве  двух  множеств  данных,  позволило  сделать 
отрицательный  вывод  о  равенстве  (близости)  отклонений 
поверхностей представленных радиусвекторами  по способам I и 
II  от  поверхности  квазигеоида  с  погрешностями  способа    0  за 
сферическое  приближение  Разности  этих  поверхностей, 
вероятно,  включают  в  себя  все  ранее  перечисленные  виды 
систематических  погрешностей  способа    0  и  сравниваемых  с 
ним  способов  Разделить  такую  суммарную  погрешность  на 
отдельные  компоненты  не  представляется  возможным. 
Результаты  теоретических  исследований  представленных  в 
разделах  1  и  2,  результаты  численных  экспериментов  на 
модельных  обьектах  (см.  таблицу  1),  близость  обобщённых 
уровенных  поверхностей,  полученных  по  способам  I  и  II  с 
точностью менее  1 сантиметра,  оценка устойчивости способов к 
малым  искажениям  исходных  данных    позволяют  сделать 
вывод о пригодности  способов  I и II  для представления  единой 
отсчетной уровенной поверхности в векторном виде. 

Далее  в третьей  главе  рассмотрены  варианты  применения 
обобщенной уровенной поверхности. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  и  результаты 
исследования 

Впервые  сформулирована  обратная  задача  физической 
геодезии в векторной форме 

Впервые  разработана  методика  представления  модели 
обобщенной  уровенной  поверхности  в  векторном  виде  без 
привлечения  гипотез  о  свойствах  Нормальной  земли, 
нормального  гравитационного  поля  и  возмущающего 
потенциала,  позволяющая  получать  решение  свободное  от 
погрешностей  обусловленных  влиянием  полярного  сжатия 
Земли  и  несоответствия  Нормального  потенциала  Нормальной 
фигуре  Земли,  заложенных  в  алгоритме  представления 
кавзигеоида  его  высотами  над  эллипсоидом,  получаемыми  из 
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разложения  в ряд по сферическим  функциям  Такое  решение  не 
требует введения поправок за эллипсоидальность Земли. 

Впервые  выполнены  численные  эксперименты  для  оценки 
влияния  параметров  разложения  гравитационного  поля 
Нормальной  Земли  на  ее  фигуру,  представленную 
геоцентрическими  радиусвекторами. 

Впервые  выполнена  оценка  и  сравнительный  анализ 
точности  различных  способов  представления  обобщённой 
уровенной  поверхности  радиусвекторами,  с  целью  выявления 
алгоритма  позволяющего  получать  решение  свободное  от 
ошибок  за  сферическое  приближение  Результаты  численных 
экспериментов  позволили  сделать  вывод  о  нецелесообразности 
редукции  Стоксовых  постоянных  на  сферу  Бъерхаммера  при 
вычислении  модулей  радиусвекторов  по  способу 
последовательных приближений   1 . 

Впервые  предложена  методика  вычисления  нормальных 
высот  как  разности  геодезических  высот,  полученных  из 
спутниковых  GPS/ГЛОНАСС  измерений,  и  поверхности 
квазигеоида  представленной  геоцентрическими  радиус
векторами 

Геоцентрические радиусвекторы  поверхности  квазигеоида 
позволяют  решать  задачи  трехмерной  геодезии;  получать 
уровенные  поверхности  в  пространстве  для  решения  задач 
космической  и  динамической  геодезии;  спутникового 
нивелирования,  задач  прикладной  геодезии  при  сооружении 
крупных  гидрологических  и  других  сложных  инженерных 
объектов  требующих  знания  радиусов  кривизны  местных 
уровенных  поверхностей,  а  также  представления 
гравитационных фигур Луны и планет 
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