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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  построения  глобальной 

высокоточной  модели  гравитационного  поля Земли  (ГПЗ) остается до сих  пор 

нерешенной  Это  связано  с  недостатком  гравиметрической  информации  на 

большей части  континентов  и в приполярных  областях  Достаточно  плотной и 

качественной  гравиметрической  съемкой  покрыты  лишь  территории  бывшего 

Советского Союза, США, Европы и Австралии  Серьезной проблемой является 

согласование наземных гравиметрических сетей разных стран 

Альтиметрические  измерения  также не решают  проблемы, так как ими не 

охвачены суша и приполярные зоны, и по ним определяются не высоты геоида, 

а изменяющиеся высоты морской поверхности (отличие может достигать  1,5 м) 

По  траекторным  спутниковым  измерениям  с  наземных  пунктов  можно 

вычислить  только  низкочастотные  составляющие  разложения  ГПЗ  в  ряд  по 

шаровым  функциям  Следовательно,  построить  высокоточную  модель  ГПЗ 

высокого  разрешения  только  по  наземным,  альтиметрическим  и  траекторным 

измерениям невозможно 

В настоящее время с появлением новых спутникспутниковых  и спутнико

вых  градиентометрических  средств  измерений,  которые  чувствительны  к 

высокочастотным  составляющим  гармоникам  разложения  ГПЗ  в  ряд  по 

шаровым  функциям,  открылась  возможность  осуществить  уточнение  модели 

ГПЗ  Измерения  уже  выполняются,  и  будут  в  дальнейшем  выполняться, 

глобально и плотно над всей поверхностью Земли на высотах от 240 до 500 км 

Предлагаются  и  частично  реализованы  за  рубежом  три  научных  проекта, 

основанных на этих новых видах измерений  Это проекты  CHAMP, GRACE и 

GOCE 

Однако,  на  высотах  от  240  до  500  км,  где  производятся  спутник

спутниковые  и  спутниковые  градиентометрические  измерения,  ГПЗ  имеет 

более  сглаженную  структуру,  чем  у  поверхности  Земли  Следовательно, 

определяемые  по  этим  измерениям  коэффициенты  разложения  ГПЗ  в  ряд  по 
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шаровым  функциям  будут  отличаться  от  коэффициентов,  которые  были  бы 

получены,  если  бы такого  же  типа  измерения  были  выполнены  глобально  на 

всей  поверхности  Земли.  Отсюда  возникает  пока  не  решенная  проблема 

«продолжения вниз» 

Путь  к  приближенному  решению  этой  проблемы    поставить  и  решить 

краевую  задачу теории  потенциала  с двумя  граничными  поверхностями  Одна 

граничная поверхность должна принадлежать спутниковому  шаровому слою со 

спутниковыми  градиентометрическими  и/или.  спутникспутниковыми  измере

ниями  Другая  граничная  поверхность    земная  поверхность,  с  максимально 

возможным  набором  наземных  типов измерений,  выполненных  с  достаточной 

точностью 

Гравитационное  поле Земли можно описать глобально при помощи разло

жения в ряд по шаровым функциям, набором точечных масс или мультиполей, 

аномалиями  силы тяжести  и т  д  В некоторых  перечисленных  выше космиче

ских  проектах  коэффициенты  Спт,  Snm  разложения  гравитационного  поля  в 

ряд по шаровым функциям уже определяются  Недостаток такого разложения и 

других  перечисленных  способов  представления  ГПЗ  состоит  в  том,  что  для 

вычисления какойлибо характеристики поля в заданной точке на Земле или вне 

Земли  с  высокой  точностью  требуется  выполнить  значительный  объем 

вычислительных работ и хранить большой объем информации  Кроме того, при 

использовании  математического  аппарата  гармонического  анализа  для 

определения  коэффициентов  поля  приходится  условно  относить  выполненные 

на земной поверхности  или в космосе измерения к сфере или решать проблему 

редуцирования измерений на сферу 

Существенно  сократить  затраты  на  вычисления  возможно,  если  разбить 

область  определения  ГПЗ  (между  земной  поверхностью  и  спутниковым 

шаровым слоем) на малые подобласти   конечные элементы   и представлять в 

них  гравитационный  потенциал  и  функции  от  него  алгебраическими  или 

григонометрическими полиномами низкой степени 

Если  решать  краевую  задачу  с  использованием  конечных  элементов,  то 
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проще  аппроксимировать  сложную  форму  граничной  поверхности  Земли 

Построенная  путем  решения  краевой  задачи  конечноэлементная  модель  ГПЗ 

значительно удобней для практического  применения, по сравнению  с другими 

моделями  Из всего набора конечных элементов выбираются для использования 

только  те  элементы,  которые  непосредственно  относятся  к  территории 

практической деятельности человека 

Степень  разработанности  проблемы. Решению  проблемы  определения 

ГПЗ  посвятили  свои  труды  многие  отечественные  и  зарубежные  ученые 

Молоденский М С , Юркина М И ,  Еремеев В Ф , Бровар В В ,  Шимбирев Б П , 

Макаров  Н П ,  Пеллинен  Л П ,  Жонголович  И.Д,  Гругпинский  Н П , 

Машимов  М М ,  Мещеряков  Г А ,  Марченко  А Н ,  Петровская  М С , 

Нейман  Ю М,  Бывшев  В А,  Остач  О М ,  Непоклонов  В Б ,  Плешаков  Д И, 

Бузук  В В ,  Вовк  И Г ,  Канушин  В Ф,  Суздалев  А С ,  Панаев  Г А, 

Сурнин  Ю В ,  Кужелев  С В ,  Рапп  Р ,  Чернинг  С,  Краруп  Т ,  Шварц  К , 

Руммель Р ,  Хейсканен В , Мориц Г ,  Каула У М , Бьерхаммар А ,  Бурша М  и 

др  Однако,  решаемая  проблема  уточнения  моделей ГПЗ  по  новым  спутник

спутниковым и спутниковым  градиентометрическим  измерениям  является еще 

недостаточно  разработанной  Реализация  проектов  CHAMP  и  GRACE  не 

завершена    получены  только  первые  предварительные  результаты  Запуск 

искусственного  спутника  Земли  (ИСЗ)  программы  GOCE  только  планируется 

произвести, а в настоящее время  выполняются  лишь модельные  исследования 

Трехмерные  конечноэлементные  модели  ГПЗ  в  области  между  земной 

поверхностью и спутниковым шаровым слоем ранее не определялись 

Целью  исследования  являлась  разработка  методики  определения  конеч

ноэлементной  модели  ГПЗ  по  спутниковым  и  наземным  измерениям  и  уже 

существующим разложениям геопотенциала в ряд по шаровым функциям 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

  определить  граничные  значения  производных  геопотенциала  в спутни

ковом  шаровом  слое  по  спутникспутниковым  и  градиентометрическим 

измерениям, 
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 определить  граничные значения  геопотенциала  и  его  производные  на 

земной поверхности, 

  дискретизировать  область  определения  геопотенциала  конечными  эле

ментами, 

 заменить интегральные уравнения системой линейных уравнений, 

 вычислить  возмущающий  потенциал  в узлах конечных  элементов по за

данным моделям ГПЗ 

Объект исследования    внешнее гравитационное поле Земли в области, 

ограниченной земной поверхностью и спутниковым шаровым слоем 

Предмет  исследования    методика  построения  конечноэлементной  мо

дели гравитационного поля Земли 

Теоретическая,  методологическая  и информационная  база  исследова

ний.  Использованы  различные  численные методы решения  задач математиче

ской  физики  Из  сопоставления  методов  выбран,  в  качестве  основы  для 

решения  проблемы  уточнения  ГПЗ,  метод  конечных  элементов  Эксперимен

тальные исследования выполнены методом математического  моделирования 

Научная новизна 

 внешний гравитационный  геопотенциал  определяется  в области, ограни

ченной земной поверхностью и спутниковым шаровым слоем, 

 область определения  геопотенциала дискретизируется  шаровыми слоями 

и  усеченными  треугольными  пирамидами  (конечными  элементами)  внутри 

слоев, 

 для определения  граничных  условий в спутниковом  шаровом слое полу

чены  формулы  связи  спутникспутниковых  и  спутниковых  градиентометриче

ских измерений с возмущающим потенциалом в узлах конечных элементов, 

  для  определения  граничных  условий  на  земной  поверхности  получены 

уравнения  Лапласа  в  криволинейной  геодезической  системе  координат  и  в 

системе плоских прямоугольных координат Гаусса   Крюгера  и геодезической 

высоты,  из  решения  которых  методом  конечных  элементов  находится  возму

щающий потенциал 

6 



Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Предложенная  в 

работе  методика  дает  возможность  определить  удобную  для  практического 

использования  трехмерную  конечноэлементную  модель  ГПЗ  Разработанные 

алгоритмы  и  компьютерные  программы  могут  быть  также  использованы  для 

вычисления  орбит ИСЗ,  высот  квазигеоида и уклонений  отвесных  линий, для 

определения  возмущающего  потенциала  и высот квазигеоида  внутри нивелир

ного полигона по гравиметрическим и градиентометрическим  измерениям 

Реализация  результатов  работы.  Методика  определения  конечно

элементной  модели  частично  реализована  в  комплекте  компьютерных  про

грамм  Результаты  работы  использованы  в  Сибирском  научно

исследовательском  институте  метрологии  (СНИИМ)  при  создании  программ

ного  имитатора  измерительной  информации  по  орбитальным  группировкам 

спутниковых  навигационных  систем  ГЛОНАСС  и  GPS,  в  Сибирском  научно

исследовательском  институте  геологии,  геофизики  и  минерального  сырья 

(СНИИГГиМС)  для  целей  проектирования  геодезического  обеспечения 

геофизических  работ  на  локальных  объектах  Результаты  также  внедрены  в 

научнопроизводственный  центр метрологии,  стандартизации  и  сертификации 

СГГА  для  вычисления  возмущающего  потенциала  и  высот  квазигеоида  на 

эталонном  пространственном  полигоне  и  в учебный  процесс,  где  компьютер

ные  программы  используются  при  проведении  практических  занятий  и 

дипломном проектировании  студентов специальности  «Астрономогеодезия» 

Апробация научных результатов работы производилась 

  на  всесоюзном  совещании  «Алгоритмическое  и  программное  обеспече

ние теорий движения ИСЗ», Ленинград, 1990, 

  на  международной  научнотехнической  конференции,  посвященной 

65летию СГГА   НИИГАиК, Новосибирск, 1998, 

на  научнотехнической  конференции,  посвященной  90летию 

К Л  Проворова, Новосибирск, 1999, 

на  научнотехнической  конференции,  посвященной  70летию  СГГА, 

Новосибирск, 2003, 
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на научном конгрессе «ГЕОСибирь2005», Новосибирск, 2005, 

на  Международном  научном  конгрессе «ГЕОСибирь2006»,  Новоси

бирск, 2006, 

на Международном  научном конгрессе  «ГЕОСибирь2007», Новоси

бирск, 2007 

Публикации. Основное содержание диссертации  опубликовано в  16 рабо

тах,  из  них  1  —  в  ведущем  рецензируемом  научном  журнале  «Геодезия  и 

картография», определенном ВАК 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  включает  в  себя  введение, че

тыре раздела и заключение  Список использованных источников состоит из 112 

наименований  Основное  содержание  изложено  на 232  страницах  машинопис

ного текста, содержит 5 таблиц, 34 рисунка, 8 приложений 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1) математическое описание конечноэлементной модели  гравитационного 

поля Земли, 

2) методика определения параметров конечноэлементной  модели гравита

ционного  поля  Земли  по  спутниковым  и  наземным  измерениям  из  решения 

краевой задачи теории потенциала, 

3) методика определения параметров конечноэлементной  модели гравита

ционного  поля  Земли  по  заданному  разложению  геопотенциала  в  ряд  по 

шаровым функциям 

Основное содержание работы 

Введение содержит обоснование актуальности темы, цели и задачи иссле

дования, основные положения, выносимые на защиту 

В  первом  разделе  «Краевые  задачи  теории  потенциала  и  методы  их 

решения»  приведены  общие  сведения  о  потенциалах  тяготения  и  силы 

тяжести, перечислены типы краевых задач, даны общие сведения о приближен

ных методах решения краевых задач. 

Во втором разделе «Методика определения конечноэлементной  модели 

гравитационного  поля  Земли  по  измерениям»  выполнена  постановка 
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краевой  задачи  теории  потенциала  и  разработана  методика  определения 

конечноэлементоной модели ГПЗ по спутниковым и наземным измерениям. 

В области  Q  между земной поверхностью и спутниковым шаровым сло

ем  требуется  определить  возмущающий  потенциал  Т,  удовлетворяющий 

уравнению Лапласа в общеземной системе координат  x,y,z 

дгТ  dzT  дгТ  п 

—   + —   + —   = о  (1) 
Эх2  ду2  dz2 

На  земной граничной поверхности 51 известны возмущающий потенциал Т 

дТ 
и  первая  производная  от  него  —  по  направлению  нормали  к  поверхности 

дп 

Земли 

T = i//{x,y,z),  —  = (p(x,y,z)  (2) 

an 

На граничной поверхности спутникового шарового слоя S2 известна первая 

дТ 
производная  —  по направлению нормали к слою 

дп 

—=(ps(x,y,z)  (3) 

on 

Область определения возмущающего потенциала дискретизируется  шаро

выми слоями, а слои   конечными элементами  в виде усеченных  треугольных 

пирамид 

Поставленная  задача  имеет  единственное  решение  и  эквивалентна  задаче 

минимизации  функционала,  описывающего  свойство  геопотенциала  внутри 

каждого конечного элемента е 
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^=яё  дТ\2  (дтЛ2  (дТ\2 

дх 
+  • 

\3у)  +{дг 
d€le +  \\<p{x,y,z)TdS

\\<p,{x,y,z)TdSl  =min  (4) 

Внутри  конечных  элементов  возмущающий  потенциал  аппроксимируется 

рядом 

r(x,j7,r> = 2 > 0 ) ( * , y , z )  Т{'\  (5) 
г=1 

где  N0)(x,y,z)    система линейно независимых  базисных  функций,  Т(1'  

определяемые  значения  возмущающего  потенциала  в  узлах  конечного 

элемента, п   количество узлов 

Подставив  ряд  (5)  в  функционал  (4)  и  приняв  первые  производные  от 

функционала  по  значениям  потенциала  в  узлах  равными  нулю,  получим 

систему линейных уравнений для отдельного конечного элемента 

где 

Л  = Я/ 

Лгхи  TJJXI  +  ^ n x l   " > 

(dN(,)  8N0)  8N(,)  5 # 0 )  3N(,)  8NU) 

• +  

дх  дх  ду  ду  dz  dz 
dQf 

L, = jl  (p{x,y,z)N{,)dSe    \\  q>2(x,y,z)NwdSl 

se  s% 

(6) 

(7) 

(8) 

Системы уравнений, составленные по каждому конечному элементу, объе

диняются  в  одну  общую  систему,  в  которой  число  уравнений  равно  числу 

неизвестных значений возмущающего потенциала в узлах конечных элементов 

Форма и размеры треугольников нижней и верхней  граней усеченных  пи

рамид  определяются  на  основе  узлов  многогранников  икосаэдра  и икосододе

каэдра, построенных на единичной сфере (рисунок 1) 
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Рисунок  1  Дискретизация  единичной  сферы  на основе  узлов 

икосаэдра  и  икосододекаэдра 

Узлы  этих  многогранников  разделяют  единичную  сферу  симметрично  на 

северное  и  южное  полушария,  а  каждое  полушарие    на  пять  однотипных 

72градусных  долготных  зон.  Каждая  долготная  зона  делится  на  девять 

«больших»  сферических  треугольников.  Сгущение  «больших»  треугольников 

сетью  «малых»  треугольников  предлагается  выполнять  на  плоскости  в 

гномонической  проекции. 

Для  определения  коэффициентов  и  свободных  членов  линейных  уравне

ний  (7),  (8)  вводятся  в  рассмотрение  так  называемый  субпараметрический 

конечный  элемент  и  связанная  с  ним  субпараметрическая  система  координат 

д,  /],  Ј,  в  которой  координаты  узлов  конечного  элемента  принимают  только 

нулевые  и  единичные  значения.  Субпараметрический  конечный  элемент 

представляет  собой  прямоугольную  треугольную  призму,  в  которую  отобража

ется  усеченная треугольная  пирамида  (рисунок  2). 

I I 



<^=>  б  $,v,c 

Рисунок 2 — Локальная и субпараметрическая системы координат 
а   локальная,  б   субпараметрическая 

Для  преобразования  координат  точек  и  производных  от  возмущающего 

потенциала из общеземной  системы в субпараметрическую  систему  координат 

и  обратно  вводится  в  рассмотрение  промежуточная  локальная  система 

координат  х,  у,  z  (рисунок  2)  Взаимное  расположение  осей  локальной  и 

общеземной систем координат показано на рисунке 3 

Рисунок 3   Общеземная и локальная системы координат 

Получены формулы прямых и обратных преобразований координат и про

изводных от возмущающего потенциала 
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Внутри  субпараметрического  конечного элемента возмущающий потенци

ал описывается полным трехмерным квадратичным полиномом 

Т   а0 + а,Ј + а2г] + а3Ј  + а4й" + ^sVC + «6^7 + aiЈ2  + а%П2 + а ^  + aw^vC  + 

,2/2 + «11# C + <*uVX + Oi3&  +<*uVC +Ol5&Ј  +«1бГС  +ОпЧ С  (9) 

Выбран  именно полный полином в связи с тем, что он обладает геометри

ческой  изотропией,  которая  гарантирует  вдоль  любой  фаницы  или  ребра 

элемента  полноту  полиномиального  представления  того  же  порядка,  что  и 

внутри  элемента  Расположение  узлов  субпараметрического  конечного 

элемента с квадратичной аппроксимацией представлено на рисунке 4 

17 

о  »• <f 

Рисунок 4   Расположение узлов в субпараметрическом 
конечном элементе 
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Подставляя  в  выражение  (9)  координаты  восемнадцати  узлов  и  восемна

дцать значений  возмущающего  потенциала  Т^',  г = 1  18, получим  линейную 

систему из 18 уравнений с  18 неизвестными коэффициентами  а1  Найденные из 

ее  решения  коэффициенты  подставим  в  формулу  (9)  После  приведения 

подобных  членов  при  одинаковых  узловых  значениях  возмущающего  потен

циала  получены  окончательные  аналитические  выражения  для  вычисления 

возмущающего  потенциала внутри конечного элемента и производных от него 

в субпараметрической системе координат 

18 

T^N^i^r,^)  T®,  (10) 
i=i 

18  18  18 

;=1  (=1  г=1 

10  16  1а 

Т4 = Ј J V f  Г«>,  Тп = ЈЛ#>  Г » ,  Тс = 2 4 °  Т^  ,  (11) 

18  18  18 

1=1  (=1  г = 1 

>(12) 
18  18  18 

(=1  ;=1  ;=1 

где  N^'(^,  17>C)  базисныефункции. 

Для вычисления  интегралов  в формулах  для коэффициентов  и  свободных 

членов  линейных  алгебраических  уравнений  делается  замена  переменных  

общеземных координат  х,  у,  z  на субпараметрические координаты  %,г],^ 

Для  поверхностных  интегралов  (С = 0    для  нижней  грани  и  ^ = 1   для 

верхней грани) и объемных интегралов справедливы соотношения 
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se 

= J ~\<PW>I,Ј=о), Я#,?7,<Г=0^,1/,^=o)] NU(Z,V,C=O)\J\  dtdri,  (13) 
о о 

.  ш(8N^  8N(j)  8N(,)8N^  8N{,)  8N0))  jne 

4 ,  =  lit  +  +  dQ.  = 
9  »*{  dx  8x  dy  dy  dz  dz  ) 

= Я f  [И°&+^'Vx+*?с*)№ъ+<4+47Vx)+ 
00  0 

+ (vf&  +N^  + N^Cz)(N(/)^+NiJ\,  +N^Cs)\  1 A <*Ј dtj  dC,  (14) 

где  \J\ — детерминант якобиана преобразования 

В связи  с тем, что подынтегральные  выражения  имеют  сложный  вид, ин

тегрирование выполняется численным методом Гаусса 

Если  обозначить  подынтегральное  выражение  поверхностного  интеграла 

через  f(g,r],Ј  = О),  то искомый интеграл представляется в виде 

fj/(s,f?,c=o)didtj=tt^f^9^e,<:=o)  (is) 
0  0  /=1у=1 

Для вычисления объемных интегралов используется аналогичная формула 

)) \F{s,ri,c)d$ dn dc~ itt^A^r^Ctj)  (i6) 
00  0  k=b=\j=\ 
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В  формулах  (15),  (16)  w,j,Wkij  ~  весовые  коэффициенты, 

Яу'Щ^/и/'Чку'Ску  ~  координаты  девяти  и  двадцати  семи  узлов  квадратур 

Гаусса, соответственно, для поверхностных и объемных интегралов 

Для определения  граничных условий в спутниковом  шаровом  слое  требу

ется компьютерная программа вычисления высокоточных траекторий движения 

ИСЗ  Автор принял участие в разработке такой программы  под руководством 

Сурнина Ю В  и Кужелева С В 

Траектории  спутников  вычисляются  по  компьютерной  программе  путем 

численного  интегрирования  методом Эверхарта дифференциальных  уравнений 

движения ИСЗ 

d2l 

dt2 

д? 
гпз> 

(17) 

где  7 = \х, у, z ] r  вектор положения ИСЗ в инерциальной  системе коор

динат, 

f[x,y,z]T  вектор положения ИСЗ в общеземной  системе коорди

нат, 

Frn3    вектор ускорения от ГПЗ 

Для вычисления  производных  от векторов  положения  и скорости  ИСЗ по 

вектору  р  Т^,Т^  '  ,Т^т'\  ,  составленному  из  значений  возмущающего 

потенциала  в  узлах  конечных  элементов  спутникового  шарового  слоя, 

предлагается  использовать  численное  интегрирование  дифференциальных 

уравнений в вариациях вида 

dt1 

87  dzU  37 

' д72  др 

8г  J3_ 

dp 
дТ_ 
а р " 

(18) 
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где  U   нормальный  потенциал,  представленный  в разложении  по шаро

вым функциям только центральным полем и второй зональной гармоникой, 

дТ, 

дт(0 
<mN»+qnNy+q]3N?,  ^  = ?21ЛГ«  + f e i V «  + f e J V « , i_    п  N^> 

•^)=<l3^+q32Ny+q33NU, 

Чи  Ч\г  Яи 

Ч2\  Чгг  Чгъ 

?31  #32  #33. 

=  Д' 

L  Vx  Сх 

Ју  Л у  Су 

Zz  Пг  Cz. 

,  я =  Ух  У у  Уг 

Параметрические  уравнения  поправок для дальностей  и скорости  измене

ния дальностей, измеренных между спутниками г и у, имеют вид 

dp 
AP + s° •9, 

> —~Ap  + sa  s  =3, 
dp  F 

где  — ,  ——   коэффициенты уравнении поправок, вычисляемые по фор
Эр  др 

мулам, представленным  в работе  [12], с использованием  результатов  интегри

рования вариационных уравнений (18), 

Р = \р  rl0 
у 

rl0  rj0  rj0\    расширенный  вектор  оцениваемых  пара

метров,  в  который,  помимо  возмущающего  потенциала  в  узлах  конечных 

элементов, входят и начальные условия движения ИСЗ, 

Ар    поправки к приближенным значениям оцениваемых параметров, 

s°,  s°    вычисленные  дальности  и скорости  по приближенным  координа

там и составляющим скорости точек г, у; 

J,  s  — измеренные значения дальности и скорости, 

$— поправки к измерениям 
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Орбита  градиентометрического  спутника  близкруговая  Поэтому  спутни

коцентрическая  система  координат  t, w, s  (ось  t направлена  по  трансверсали, 

ось w    по бинормали,  а  ось  s    по направлению  радиусвектора  г,)  близка к 

инструментальной  системе  координат  градиентометра  В  дальнейшем  они  не 

различаются 

Формулы  прямого  и  обратного  преобразования  из  общеземной  системы 

координат в спутникоцентрическую систему имеют вид 

=  df  = О  2  Z?  —  X,  _  у,  _  Z.  дс  х.  . . 
г\ух\  +У\  + z\  > т\  =  _ >  тг  =  _  •>  т з  =    >  с  ~r\  xri>  с=——  с 

/i  f,  г,  5 F '1  ' I 

/ 2   2   2 
" 1 = — >  " 2 =  — 

С  С 

ч 

с 

х1=пгтъщтг,  xw=rn,  xs=mx,  уt  = n3mi    щтъ,  yw^n2,  ys=m2, 

zt  =Щт1~п2т1,  zw=n3,  zs  =m3, 

i?  = 

X,; 

yt 

Щ 

XW 

Уш 
zw 

x.s 

ys 

z,_ 

, 

t 

w 

s 

=  RT 

X 

У 

z 



0 

0 

n 

> 

X 

У 

z 

= R 

t 

w 

s 

+ 

xx 

У\ 

*1 

Градиенты в спутникоцентрической системе координат связаны с градиен

тами в общеземной системе координат матричными соотношениями 

т  т 
1tw  1  vci 
1 tr  L лл/ 

Г„ 
=  RT 

Т— ххх 

Т— Lxy 

Txz 

Т— 
*ху 
Т— 
1УУ Т— 
1 yz 

Т— 
Lxz 
Т— 

yz Т— 
1  ZZ 

R  (19) 

Градиенты,  представленные  в  общеземной  системе  координат,  являются 

функциями возмущающего  потенциала в узлах конечных  элементов  Формулы 

для их вычисления опубликованы в работе [13] 

В результате преобразований и дифференцирования уравнений связи (19) и 
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выражений  для  градиентов  в  общеземной  системе,  в  диссертации  получены 

формулы для вычисления производных от измеренных  градиентов по значени

ям  возмущающего  потенциала  в  узлах  конечных  элементов  спутникового 

шарового слоя 
дТ„  дТ, ltt  tw  дт„ 

дт{')'  дт(')'  '  дт0) 

Гак  как  один  и тот  же узел  в  соседних  конечных  элементах  будет  иметь 

другие  локальные  номера  г,  то  формируется  глобальная  шкала  нумерации 

узлов  По  номеру  конечного  элемента и локальному  номеру  узла  вычисляется 

глобальный  номер  узла у,  к  которому  и  относится  вычисленная  производная 

Для  глобальной  шкалы  нумерации  узлов  уравнение  поправок  измеренного 

градиента, например, в направлении трансверсали, примет вид 

дТ„  дТ„  эт, JjAT°)  + ^ k A T ( 2 )  +  +
^у

АтМ  ^  ОЪ ц ,М. 

где  Ти    вычисленный градиент по приближенным значениям возму

щающего потенциала в узлах конечных элементов, 

Vu    измеренное значение второй производной от потенциала силы 

притяжения Земли, 

Uu    вторая производная от нормального потенциала 

Вторые производные от нормального потенциала  в  спутникоцентрической 

системе координат определяются следующим образом 

R 

Для  определения  возмущающего  потенциала  в  узлах конечных  элементов 

спутникового  шарового  слоя  требуется  выполнить  уравнивание  измерений 

параметрическим способом 

Полученный  возмущающий  потенциал  вычислен  относительно  нормаль

и„ 
и^ 

и» 

иш 

^  WW 

uws 

uts 

иш 

tf»_ 
= F' 

иш 

и*> 
ия 

Uz> 

игу 

Uy; 

t /s 

urz 

иш 
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ного потенциала, представленного в разложении по шаровым функциям только 

центральным  полем  и  второй  зональной  гармоникой.  Для  решения  краевой 

задачи  требуется  от  него  перейти  к  потенциалу  силы  тяжести,  а затем  снова 

вычислить  возмущающий  потенциал  относительно  нормального  потенциала 

уровенного эллипсоида 

При  вычислении  граничных  условий  на  земной  поверхности  форма  мор

ской  поверхности  определяется  по  спутниковым  альтиметрическим  измерени

ям  В районах,  где отсутствуют гравиметрические данные, значение потенциа

ла  W0 на морской поверхности  (после введения поправок  в высоты за топогра

фию)  можно  принять  как  константу  Форма  суши  определяется  по  GPS

измерениям  Возмущающий  потенциал  и  его  первые  производные  на  гранич

ных  гранях  конечных  элементов  вычисляются  по  разнородным  астрономо

геодезическим  и  гравиметрическим  измерениям  наиболее  общим  вариацион

ным методом физической геодезии, предложенным Нейманом Ю М 

В работе  предложено  определять  возмущающий  потенциал  на  граничной 

земной  поверхности  из  решения  краевой  задачи  в  области,  ограниченной 

нивелирными  ходами  по  гравиметрическим  и  градиентометрическим  измере

ниям  Для этого получены 

1)  уравнение Лапласа в геодезической системе координат В, L, Н 

0«<в,я)|+ЯВ,Я)0=,№Н>§адя)0  ,  (20) 

где  a, 0,qvi  в    переменные коэффициенты, 

2)  уравнение  Лапласа  в  системе  плоских  прямоугольных  координат 

Гаусса   Крюгера  х,  у  и геодезической высоты Н 

д2Т  д2Т  ?дТ  дТ 

дх2  ду2  дх  ду 

где  5,  s   переменные  коэффициенты,  зависящие  от  положения  точки  в 

шестиградусной зоне проекции Гаусса   Крюгера, 

/   правая  часть  дифференциального  уравнения,  которая  является 

функцией  гравиметрических  и  градиентометрических  измерений,  координат 

20 

2 + — 2 + < У —  + е — =  / ,  (21) 



наземной точки и наклона земной поверхности 

Краевая  задача  ставится  следующим  образом  В  области  внутри нивелир

ного полигона задано уравнение Лапласа (20) либо (21)  На границе области по 

измеренным  вдоль  линий  нивелирования  превышениям  и  ускорениям  силы 

тяжести вычисляются  граничные значения возмущающего  потенциала  Внутри 

нивелирного  полигона  должны  быть  выполнены  гравиметрические  и  градиен

гометрические  измерения  Требуется  определить  возмущающий  потенциал 

внутри  нивелирного  полигона  В  работе  представлены  формулы  для  решения 

уравнения  Лапласа  (20)  методом  конечных  разностей,  а  также  формулы  для 

решения уравнения Лапласа (21) методом конечных элементов 

В третьем разделе «Методика определения конечноэлементной  модели 

гравитационного  поля  Земли  по  заданному  разложению  геопотенциала  в 

ряд по шаровым  функциям»  потенциал  тяготения  в узлах  конечных элемен

тов  определяется  по  модифицированным  автором  формулам  Пайнза,  пригод

ным к вычислениям на полюсах 

Г = Ј Р И Ј Л » ( « ) А » , М »  (22) 
и=0  т=0 

где  M=sin<2> = 3>  5 = 3 ,  t = ̂ ,  D^s^C^r^s^+S^inisj), 
г  г  г 

Спт,  Snm    полностью нормированные гармонические коэффициен

ты априорно заданной модели гравитационного поля Земли 

Функции  рп,  rm(s,t),im(s,t),  А„т(и)  определяются  по  рекуррентным  фор

мулам 

Р = ~,  А)=    >  Рп=РРп\  для  к > 1 , 
г  г 

г_, =г 0 =1,  г_,=70=0,  циклт  = \п  rm=srm^hm_x,  im=trm_x+  sim_x, 

А00=л/2,  цикл  и = 1«э  Am=A\  + —'A„_ln_u  Am_l=^2n  иАт, 

2{т + 1)иАпт+1 + 4{пт\){п  + т + 2)(и2  l)l 
цикл  т — {гг2)— 0  Апт= пт+2 

лДи   т)(п + т + \) 

21 



"°  4l 

Нормальный  потенциал  U  вычисляется  по  формуле  Молоденского  М С 

(Молоденский,  МС  Основные  вопросы  геодезической  гравиметрии  [Текст]  / 

МС  Молоденский//Тр  ЦНИИГАиК  1945    Вып  42   С  3107) 

Возмущающий потенциал Г определяется из выражения 

T = V + ~2~(x2+f)U,  (23) 

где  со    угловая скорость вращения Земли 

Для быстрого поиска адреса конечного элемента выполнена дискретизация 

области определения  геопотенциала,  т  е  представлена  структура  сетки узлов 

конечных  элементов  Зная  структуру,  можно  вычислить  координаты  узлов 

конечных  элементов  и  при  помощи  выражения  (23)  определить  значения 

возмущаюшего  потенциала  в  узлах  Так  строится  глобальная  конечно

элементная модель ГПЗ по заданным моделям 

Если требуется  определить  конечноэлементную  модель на ограниченном 

участке  местности,  где  не  будет  проблемы  быстрого  поиска,  то  конечные 

элементы в виде усеченных треугольных пирамид могут иметь и произвольные 

размеры  и  форму,  хотя  для  хорошей  аппроксимации  лучше,  если  отношение 

радиуса вписанного шара к диаметру конечного элемента будет наибольшим из 

возможных конфигураций 

Алгоритм  определения  возмущающего  потенциала  и его  производных  по 

координатам  заданной  точки  внутри  конечного  элемента  и  значениям  возму

щающего потенциала в узлах следующий 

 выполняются преобразования координат точки из общеземной системы  в 

субпарамегрическую систему координат, 

  возмущающий  потенциал  вычисляется  при  помощи  выражения  (10),  а 

первые  и  вторые  производные    по  осям  субпараметрической  системы, 

соответственно, по формулам (11), (12), 

  если требуется определить производные в общеземной  системе (сам воз
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мушающий  потенциал  в  заданной  точке  пространства  имеет  одно  и  то  же 

значение  в  любой  системе  координат,  так  как  это  скалярная  величина),  то 

осуществляется  преобразование  производных  из  субпараметрической  в 

локальную, а затем в общеземную систему координат 

В четвертом  разделе  «Описание  компьютерных  программ, алгоритмов 

и вычислительных  экспериментов»  представлены компьютерные программы 

и алгоритмы, разработанные  автором,  а также результаты  модельных  экспери

ментов  Выполнен  расчет  траектории  движения  спутника  программы  GOCE 

Внутри  нивелирного  полигона  определена  конечноэлементная  модель 

возмущающего  потенциала  по  смоделированным  гравиметрическим  и 

градиентометрическим  данным  Для  района  Коченево    Ташара    Искитим  в 

окрестности  города  Новосибирска  определен  отдельный  конечный  элемент, 

аппроксимирующий гравитационное поле Земли,  с использованием глобальной 

модели EGM96 

Заключение 

Основные результаты исследований диссертационной работы следующие 

1) разработана  методика  определения  конечноэлементной  модели  грави

тационного поля Земли по спутниковым и наземным измерениям, 

2)  разработана  методика  определения  конечноэлементной  модели  по ап

риорно заданному разложению геопотенциала в ряд по шаровым функциям, 

3) для работы  с  глобальной  конечноэлементной  моделью  на основе мно

гогранников  разработан  алгоритм  поиска  адреса  конечного  элемента  по 

заданным координатам точки, 

4) получены уравнения связи спутникспутниковых  и спутниковых гради

ентометрических  измерений  с  возмущающим  потенциалом  в  узлах  конечных 

элементов спутникового шарового слоя, 

5) для  определения  граничных  условий  на  земной  поверхности  получены 

уравнения  Лапласа  в  криволинейной  геодезической  системе  координат  и  в 

системе  плоских прямоугольных  координат Гаусса — Крюгера и геодезической 

высоты 
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